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ОТЧЕТЪ 
о состояши 

МЩОРСКІІГІІ Сг0ЕТЕРЬУР[СНІ1Г0 У Ш Е Р Ш Ш 

соетавленпый Ординарнымъ Пхюфессоромъ Б. В. Докучасвымъ. 

/ І И Л О С Т И В Ы Е Р О С У Д А Р И ! 

Прпступаіі къ возложенному на меня отчету о д ятельности 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета за прошедшій 
(1887) годъ, я прежде всего остановлюсь на томъ, по истин , 
тяжеломъ событіи (1-ое ыарта 1887 г.), которое такъ неожпданно 
и такъ глубоко взволновало иашу, по самоыу существу д ла, 
безусловно мирную и тихую университетскую жпзнь. 

«6-го Марта 1887 г. *), въ актовой зал С.-Петербургскаго 
Университета, въ присутствіи г. Попечителя учебнаго округа, его 
помощнпка, вс хъ профессоровъ и преподавателей университета, 
(бывшій) ректоръ университета, г. Аидреевскій, произнесъ собрав-
шимся студеитамъ, которыхъ съ трудолъ вм стила громадиая 
зала, сл дующую р чь: 

«Я собралъ Васъ, милостпвые государи, съ тою ц лыо, чтобы 

*) Правительственный в стпикъ, № 50 (1887). 
1 
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зд сь, въ вашей сред , найтп хотя н которое успокоеніе отъ та-
кого страшно-подавляющаго горя, которое пал на нагаъ универ-
ситетъ. Я знаю, что оно давитъ васъ вс хъ столь же тяжко, 
какъ и меня. Я знаю, что въ томъ, что буду говорить, я выразку 
только общую вс мъ вамъ одинаково принадлежащую мысль, вы-
скажу общія паши чувства скорбп п негодованія. Но въ этомъ-то 
общемъ, одинаковомъ нашемъ настроеиіи, только и можно искать 
средства примиренія съ непримиримымъ и способа очищепія и 
об ленія опозореннаго учреждеиія—университета». 

«Я бы не в рилъ собствешшмт. моимъ глазамъ, если бы про-
читалъ не въ «Правнтельственномъ В стник »; я бы не только 
никому не пов рилъ, БО счелъ-бы за неум стную и гнусную кле-
вету, если бы этого ие сообщало правительственмое изв стіе, что 
«задержано трое студептовъ С.-Петербургскаго университета и при 
пихъ найдены разрывные снарядьи. 

«Страшное, ни съ ч мъ, по позору для нашего унпверситета, 
несравнпмое изв щеніе». 

«Зач ыъ, злосчастные, воспользовались они, и такъ недавно, 
не бол е 6 м сяцевъ назадъ, гостепріимною дверью нашего уни-
верситета? Они вошли въ нашу прелестную студенческую семыо, 
чтобы опозорить ее. Они сд лались студентами, чтобы вызвать 
теперь нашу скорбь и тоску, что оии бьтли студентьт... Мы зиа-
емъ, конечно, что въ теченіи столь короткаго временп они не 
могли усп ть еще подвергиуться т мъ благотворнымъ вліяніямь, 
которыми такъ способенъ нашъ ПетербургскШ университетъ обнять 
свою университетскую молодежь. Мы знаемъ, конечно, что оии 
не усп ли войти въ тотъ процессъ научной работы, которая стре-
митъ челов ка къ труду, разлышленію и объектпвности. Счаст-
ливцы, поиадающіе въ этотъ процессъ науки, находятъ въ ней 
(наук ) свой жизненный призывъ и свое жизненное наслажденіе. 
Вамъ это все понятно, и вы знаете, чему учитъ и какъ учитъ 
Петербургскій университетъ». 

«Но не вс знаютъ объ этомъ. Мпогіе по страшному изв стію, 
въ «гПравительствеиномъ В стник » яапечатанному, могутъ д -
лать общія заключенія о нашихъ студентахъ и нашемъ универ-
ситет . 

«Въ этомъ, между прочимъ, значительная доля тяжести пятна 
и позора, иа насъ павшаго. 

«Я знаю, что, съ грустыо преклоняясь предъ совершиишимся, 
подобно мн , вы вс , однако, чувствуете необходимымъ выразить 



.все ваше негодованіе и сказать о васъ сомн вающимся: «не ду-
майте такъ; студептьт Петербургскаго университета всею силою 
своей души протестуютъ противъ совершившагося, гиуснаго по-
ступка; они хорошо зиаютъ, что университетъ, давая имъ истину 
и указапіе труда, т мъ самьтмъ ведетъ къ уважепію права и 
порядка». 

«Развивая широко и свободно паучныя истины, университетъ— 
учрежденіе національное, и въ иемъ также широко, какъ растетъ 
раскрытіе истины, растетъ и кр пнетъ любовь къ Отечеству и 
неразрывно съ нимъ связанпому и изстари о немъ пекущемуся 
Монарху. He ломать и разрушать — призывъ университетскихъ 
д ятелей, а творить и д йствовать; не разрушеніе власти ихъ 
задача, а уваженіе порядка и власти>. 

«Если эти мысли соединяютъ насъ вс хъ въ одно ц лое, въ 
университетъ, то поднимемъ склонившіяся отъ печяли головы и 
будемъ въ эти горестные для насъ дни искать единствепнаго ут -
шенія вг томъ, что мы вс , весь нашъ упиверситетъ,^ вся кол-
легія профессоровъ и вс студенты, вс , кам 
поднесемъ къ священпымъ стопанъ пашего/В ш: 
вителя, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, согр вающі^гJi^c^ 
поддапнической преданности и горячей лнщйіг 
смысл Сов тъ университета предполагаетъ^таписать^ 
вс хъ профессоровъ и отъ вс хъ студентоБъ, отъ всега-
бургскаго университета». 

«Р чь ректора была прерываема продолжите5^Вішінв^*^грои-
кими рукоплесканіями, и по окончапіп оной восторженные возгласы 
студентовъ довершились п ніемъ народнаго гинна, и громогласное 
«ура» долго оглашало университетскія ст ны». 

Въ тотъ же день состоялось экстрепное собраніе Сов та уни-
верситета, иа которомъ и былъ единогласпо принятъ сл дующій 
адресъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ: 

ВАШЕ ЙЩЕРШРСКОЕ ВЕЛВЧКСТВО, Г О С Ц И Р Ь ВШШЖТИВМШІЙ! 

«Три злоумышленника, недавно сд лавшіеся, къ великому не-
счастію для С.-Петербургскаго унпверсптета, его студентами, сво-
имъ участіемъ въ адскоиъ замысл и преступномъ сообществ , 
нанесли университету невыносимый позоръ. Тяжко, скорбно, без-
выходно! И въ эти горестные дни С.-Петербургскій уппверси-
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тетъ, въ ц ломъ его состав , вс его профессора и отуденты, 
ищутъ для себя единственнаго ут шенія въ Милостивомъ, Госу-
ДАРЬ, дозволеніи повергвуть къ священнымъ стопамъ ВАШЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА чувства в рноподданнической преданности и горячей 
любви». 

Въ экстренномъ зас даніи Сов та, 23-го марта 1887 г., было 
доложено ув домленіе г. Министра Народнаго Просв щенія, что 
«Его Высокопревосходительство им лъ счастіе повергнуть на Все-
милостив йшее воззр ніе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА всеподдани йшій 
адресъ С.-Петербургскаго университста, и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Высо-
ЧАЙШЕ соизволилъ, въ 12 день марта сего года, удостоить оный 
сл дующей резолюціей: 

«Благодарю С.-Петербургскій университетъ и над юсь, что на 
д л , а не на бумаг только, онъ докажетъ свою преданность и 
постарается загладить тяжелое впечатл ніе, произведенное на 
вс хъ участіемъ студентовъ въ преступномъ замысл . Да благо-
словитъ его Господь на все доброе». 

Правительственныя распоряженія и постановленія. 

Между правительственными постановленіямп, непосредственно 
касаіощішися нашего унпверситета, отм тимъ зд сь сл дующія: 

I. Отъ 4 августа 1887 г. Г. Минпстръ Народнаго Просв щенія 
ув домплъ Управляющаго Спб. учебнымъ округомъ, что «положен-
ная по уставу Университета ка едра географіи и этнографіи по 
историко-филологпческому факультету перенесена мпою (г. Мини-
строзіъ), согласио ходатайству вс хъ универсптетовъ и ст. 30, 
Т. Ш , пуыктъ 3, уыиверсптетскаго устава, на физикоыатематиче-
скій факультетъ съ одппмъ окладомъ ординарнаго профессора>. 

П. Въ август былп опубликованы сл д. правила пріема въ 
С.-Петербургскііі Уішверсіітетъ. 

«Въ ИМПЕРАТОРСКІЙ С.-Петербургскій Университетъ пришшаются 
(въ 1887—88 учебномъ году): 
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1) Окончившіе курсъ съ аттестатомъ зр лости въ гимназіяхъ 
С-Петербургскаго учебнаго округа, и притонъ лишь такіе, бла-
гонадежиость которыхъ будетъ засвид тельствована начальствомъ 
подлежащихъ гимназій. 

2) Постороншя лица, получившія свид тельство зр лости въ 
гимназіяхъ С.-Петербургскаго учебнаго округа, если этп лица 
ран е воспитывались въ какомъ либо учебномъ заведеніи губер-
ній, отнесенныхъ къ сему округу, или же постоянно проживали 
въ сихъ губерніяхъ. 

3) Изъ учениковъ гимназій другихъ учебныхъ округовъ при-
нимаются лишь т , родители которыхъ, а также родственники, 
или заступающія ихъ м сто лица, им ютъ постоянное пребываніе 
въ С.-Петербург и примутъ на себя, по особой подписк , обя-
зательство о постоянеомъ наблюденіи за студентомъ, который, 
въ такомъ случа , и долженъ непрем нно проживать у нихъ. 

4) На факультетъ Восточныхъ языковъ будутъ приниматься 
ученики и постороннія лица, выдержавшія испытанія зр лости въ 
гимназіяхъ вс хъ учебныхъ округовъ, но съ т мъ: а) чтобы 
поступающіе не изъ С.-Петербургскаго учебнаго округа или про-
живали у родителей, родственниковъ и заступающихъ ихъ м сто 
благонадежныхъ лицъ, обязанныхъ принять иа себя ручательство 
за студента, или были пом щены въ Коллегію ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА II, подъ ближайшій надзоръ инспекціи; б) что переходъ 
съ факультета Восточныхъ языковъ на другіе факультеты С.-Пе-
тербургскаго университета будетъ разр шаемъ въ самыхъ р дкихъ 
и исключительныхъ случаахъ. 

5) Пріемъ студентовъ въ С.-Петербургскій университетъ изъ 
другихъ университетовъ и равныхъ съ ними учебныхъ заведеній 
допускается лишь въ уваженіе особыхъ семейныхъ обстоятельствъ, 
и въ такомъ только случа , если родители, родственники и засту-
пающія ихъ м сто лица примутъ на себя, по особой подписк , 
обязательство о постоянномъ наблюденіи за студентомъ, обязан-
нымъ жить у нихъ. 

6) Лица іудейскаго в роиспов данія будутъ принилаемы въ 
С.-Петербургскій университетъ съ такимъ расчетомъ, чтобъ число 
ихъ составляло не бол е «3%» общаго количества студентовъ 
на этотъ же семестръ. 

7) Co вс хъ студентовъ, принятыхъ въ С.-ІІ тербургскій уни-
верситетъ на первый семестръ въ август сего года, плата за 
ученіе будетъ взиматься—двадцать пять рублей за каждое полу-
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годіе въ пользу уішверситета; плата за лекціи, идущая въ гоно-
раръ гг. преподавателей, для студентовъ вс хъ семестровъ, 
остается прежняя; постуішвшіе же въ университетъ ран е авгу-
ста сего года продолжаютъ вноспть прежыюю плату въ пользу 
университета (пять рублей). 

Ш. Особымъ распоряженіемъ г. Министра Народнаго Просв -
щенія (отъ 12 іюня 1887 г.) состоявшее (съ разр шенія г. По-
печителя) прп нашемъ университет «студеическое научно-лите-
ратурное Общество закрыто. 

Скончавшіеся почетные члены И. С.-Петербургскаго Универ-
ситета. 

Къ сожал нію, и прошлый годъ не обошелся безъ трудно 
зам ішыыхъ потерь въ сонм нашихъ почетныхъ члеиовъ: 25-го 
прошлаго септября скончался (въ Лейпциг ) Проф. Левъ Семено-
вичъ Ц е н к о в с к і й ; 28-го декабря отошелъ въ в чность нашъ 
сотоварищъ, Профессоръ Карлъ Іоакимовичъ Л ю г е б и л ь ; за ними 
же иосл довалъ и нашъ третій почетный членъ, Профессоръ уни-
верситета въ Пиз , изв стный Франческо К а р р а р а . 

Знаменитыіі ботаііикъ-біологъ, A. С. Ц е ы к о в с к і й , родился 
въ Варшав , 1-го октября 1822 г., отъ небогатыхъ польскихъ 
дворяиъ. По окончаніи въ 1839 году курса въ одной изъ вар-
шавскихъ гимназій, онъ посланъ былъ, въ качеств пансіоиера 
Царства Польскаго, въ С.-Петербургскій университетъ, гд и по-
ступнлъ сначала на математическое отд леніе физико-матема-
тическаго факультета; но попавъ случайно на лекцію изв стнаго 
въ то время профессора Степана Семеновича К у торги, былъ до 
такой степени увлеченъ его чтеніеыъ, что тотчасъ же перешелъ 
на отд леніе естественныхъ наукъ того же факультета. 

Вотъ какъ самъ покойный Ценковскій разсказываетъ это зна-
ыенательное и для него и для нашего профессорскаго персонала 
событіе: 

«Вскор посл поступленія въ Университетъ, я случайно, сл -
дуя за тодпой слушателей, попалъ на лекцію зоологіи; читалъ 
ее зназіенитый проф. С. С. Куторга,—д ло касалось исторіи раз-
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витія животныхъ. Въ блестящеыъ изложеніи даровитый профес-
соръ познакомилъ слушателей съ строеніемъ куринаго яйца, обра-
тилъ вниманіе на пятнышко, находащееся на желтк , ыа такъ 
назыв. нас дъ, и указалъ, что въ неыъ развивается зародышъ, a 
самый желтокъ служитъ еыу лишь только ппщей; зат мъ онъ изло-
жилъ вкратц , какъ постепенно изъ однообразнаго матеріала 
развивается иовое существо. Я, какъ сегодня, говоритъ Ценков-
скій, пиыню эту заы чательную лекцію. Я тогда впервые узналъ, 
что жявотное строится no изв стноыу плану, что однообразное 
вещество нас да распадается на н сколько пластовъ, въ кото-
рыхъ развиваются ц лыя системы органовъ, что кровь появляется 
раньше кровеносныхъ сосудовъ, что сердце уже очень рано за-
ы тно въ вид быощейся, пульсирующей точки, что челов къ, 
какъ бы онъ великъ впосл дствіи ни былъ, развивается подоб-
нымъ-же образомъ. Посл этой знаменательной для меня лекціи 
я вообразилъ, что можно постигнуть вс тайны природы, и тот-
часъ поб жалъ въ правленіе университета и просилъ перевести 
меня на естественное отд леніе; съ этой поры я служилъ в рой 
и правдой естествешіымъ наукамъ почти половину стол тія». 

Въ 1844 г. Л. С. съ отличіемъ окончилъ университетскій 
курсъ, получивъ степеыь кандидата. Будучи стипендіатоыъ Царства 
Польскаго, онъ обязанъ былъ, по окончаніи университета, посту-
пить учителемъ въ одну изъ гимыазій Царства Подьскаго. Но 
желая, однако, иосвятить себя изучеыію ботаники, Л. С. просилъ 
г. мииистра ыародиаго просв щенія дозволить ему остаться еще 
одинъ годъ въ Петербург для приготовленія къ экзамену на 
степеыь магистра, что ему и было разр шено. Въ 1846 г. Цен 
ковскій получилъ степень магистра, защитивъ диссертацію подъ 
названіеыъ «Н сколько фактовъ изъ исторіи развитія хвойныхъ 
растеній». Годъ спустя министерство ішостранныхъ д лъ отпра-
вляло полковника горныхъ инженеровъ Е. П. Ковалевскаго въ 
Централыіую Африку (въ с веровосточный Суданъ) съ ц лыо 
устройства тамъ, на берегахъ Б лаго Нпла, золотыхъ промы-
словъ. Поводомъ къ этоыу послужило собственноручное письмо 
тогдашпяго вице-короля Египта, знаменитаго истребителя Мсіме-
люковъ, Магомета-Алп, къ покойному Императору Николаю 
Павловичу, съ просьбою послать ему горнаго инженера. Петер-
бургская Академія Наукъ, Географическое Общество и ИМПЕРАТОР-

СКІЙ Ботаыііческій садъ воспользовались этимъ случаемъ а пору-
чили Льву Сеыеновпчу сопровождать полковника Ковалевскаго въ 
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его путешествш и заняться собираніемъ естественно-историческихъ 

коллекцій и данныхъ для изученія этнографіи пос щенныхъ 

странъ. Путега ственники вы хали изъ Петербурга въ половин 

ноября 1847 г. и возвратились два года спустя. Отчетъ о своемъ 

путешествіи Л. С. напечаталъ въ «Географнческихъ изв стіяхъ» 

за 1850 и 1851 гг. 

По возвращеніи изъ Африки, Л. С былъ иазначенъ въ 1850 г. 

профессоромъ по ка едр естественныхъ наукъ въ ярославскій 

Демидовскій лицей, гд онъ и пробылъ до 1855 г., когда былъ 

приглашенъ въ Петербургскій университетъ для занятія ка едры 

ботаники, освободпвшейся за смертыо проф. Шиховскаго (быв-

шаго его учителя). Въ сл дующемъ 1856 г., посл блестящей 

защиты диссертаціи «0 ішзшихъ водоросляхъ и инфузоріяхъ>, 

Ценковскій удостоенъ былъ степени доктора естественпыхъ наукъ. 

Въ Петербург проф. Ценковскій оставался до 1859 г., зат мъ 

у халъ заграницу, гд пробылъ около 4 л тъ; проживая въ 

Ницц , Берлин , Дрезден , онъ посвящалъ все свое время на 

изліобленпыя имъ занятія по исторіи развитія низшихъ организ-

ыовъ. Съ открытіемъ въ 1865 г. Новороссійскаго университета въ 

Одесс онъ былъ приглашенъ туда на ка едру ботаники, которую 

и занималъ до 1869 г., а зат мъ, посл н котораго перерыва, 

пер шелъ профессоромъ въ Харьковскій увиверситетъ, гд 17-го 

февраля 1886 г., былъ торжественію отпраздновапъ 35-л тній 

юбилей его ученой д ятельности. Въ посл дніе годы проф. Цеы-

ковскій посвятилъ себя изученію бактерій. Въ 1882 — 83 году 

Вольно-Экономическое Общество предложило ему заняться изуче-

ніемъ метода прививки сибирской язвы (антракса), съ каковою 

ц лью онъ и отправился въ Парижъ къ Пастеру. Возвратившись 

въ Россію, онъ упорно продолжалъ доискиваться методовъ полу-

ченія вакцииы и пробовалъ прим неніе ея; посл миогихъ и не 

воегда безопасныхъ попытокъ ему удалось, наконецъ, получить, 

повидимому, удовлетворптельные результаты по привявк an-

тракса большимъ стадамъ овецъ. 

Позволяю себ , Мм, Гг., обратить ваше вниманіе еще иа сл -

дующее м сто, ыожно сказать, посмертной р чи нашего знамени-

таго почетнаго члена. 

«Бывая часто въ кружк тогдашішхъ (шестидесятые годы) 

петербургскихъ академиковъ, преимуществеино натуралистовъ (зпа-

ыенитые Брандтъ, Бэръ, Гелыяерсенъ, Ленцъ, Якобій, Гессе,Струве), 

ыеня поражало, говоритъ Л. С , то обстоятельство, что, вопреки 
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господствующему тогда матеріалистическому направленію, жрецы 
академическаго алтаря были чистокровные идеалисты; они даж 
враждебно относились къ матеріалистаиъ. И тогда, какъ теперь, 
и въ литератур , и въ обществ было распространено мн ніе о 
вр дномъ вліяніи естественныхъ наукъ на нравствениость, о томъ, 
что названныя иауки лишаютъ насъ идеаловъ, отнимаютъ в ру 
въ сверхъестественное. Такія мн нія были совершенио не при-
ложимы къ петербургскииъ жрецамъ.—Впосл дствіи я им лъ воз-
ыожность познакомиться и со многими первоклассными иностран-
ными натуралистами и пришелъ къ заключенію, что приведенное 
выше ын піе есть чист йшій предразсудокъ. Алек. Браупъ, Іоганъ 
Ыиллеръ, Клодъ Бернаръ, Фараддей и много другихъ служатъ 
лучшимъ доказательствомъ, что естественныя науки ие м шаютъ 
развитію возвышенныхъ, идеалышхъ характеровъ и не навязы-
ваютъ имъ грубо-матеріалистическихъ взглядовъ. Другаго резуль-
тата нельзя было и ожидать. Каждая наука занииается идеа-
лами, вс науки ищутъ истины... Примкнуть къ групп идеали-
стовъ или матеріалистовъ не зависитъ отъ характера изучае-
ыыхъ наукъ: зюжно быть мистикомъ, занимаясь самыми положи-
тельными знаніями, и матеріалистомъ, изучая самыя отвлеченныя 
умозр нія. Естественныя науки, какъ и всякія другія, даютъ и 
матеріалистовъ и идеалистовъ, смотря по прирождеиныиъ наклон-
ностямъ занимающагося ими лица>. 

Но, можетъ быть, еще бол е ощутительна потеря другаго 
почетнаго члена, который трудился для нашего именно универ-
ситета почти всю свою жизнь. Карлъ Іоакимовичъ Люгебиль 
всего за годъ до своей смерти (f 28 декабря 1887 г.) пре-
кратилъ преподавательскую д ятельность въ С.-Петербургскомъ 
уннверситет , такъ что память о немъ еще св жа въ уни-
верситетской сред . Оиъ самъ получклъ научное образованіе 
БЪ нашемъ университет и начиная съ 1862 года принадлежалъ 
къ составу его преподавателей. Какъ ученый, К. I. пользовался 
заслужепною изв стпостью не только у насъ, но и на запад . 
Его изсл дованія по греческимъ древпостямъ, греческой грамма-
тик и гомеровскому языку признаны весьма серьезными и ц н-
ными вкладами въ науку. Онъ отличался широкимъ и вм ст съ 
т мъ отчетливымъ пониманіемъ задачъ и методовъ своей науки. 
Благодаря этому, а также свойственной ему добросов стности, дохо-
дившей до самоотверженія, преподавательская д ятельность К. 
I—ча была чрезвычайно плодотворна: его учеііики разс яны по 
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всей Россін и въ четырехъ русскихъ университетахъ занимаютъ 
ка едры греческой словесности. Какъ челов къ, К. I. ыогъ слу-
жить образцомъ скромности, правдисости и безкорыстія. 

Перейдемъ теперь къ обзору обычнаго течеиіа жизыи и д я-

тельности нашего университета. 

Составъ гг. профессоровъ и преподавателей при университет . 

На преподавательскихъ должностяхъ къ І-му января 1887 г. 
состояло: 

1) Профессоровъ ордин, и экстраордпнарныхъ . 64 
2) Приватъ^доцентовъ 48 
3) Лекторовъ восточныхъ языковъ 5 
4) Лекторовъ нов йшихъ языковъ 3 

120 

Въ состав преподавателей, въ продолженіи 1887 г., произошли 
сл дующіяперем ны. Ордішарныйпрофессоръ 0. . Миллеръ уво-
ленъ въ отставку, а экстраординарный профессоръ A. В. Праховъ 
переведеыъ въ Кіевскійуыиверситетъ. Отчислеыы, на основаніи ст. 105 
Унив. устава, изъ штатыыхъ профессоровъ въ сверхштатные, заслу-
женный ординарн. проф. В. П. Васильевъ, по выслуг 50 л тъ 
(съ возыагражденіемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Минн-
стерства), и ордин. проф. Э. Р. Вреденъ по выслуг 30 л тъ, 
безъ вознагражденія. Ордин. проф. М. И. Горчаковъ, no вы-
слуг 25 л тъ, оставлеиъ на служб на 5 л тъ. Экстраорди-
нарный проф. А. И. Воейковъ произведенъ въ ордиыарные проф., 
приватъ - доцентъ 3 л и и с к і й утвержденъ экстраординарнымъ 
проф.; проф. Берискаго уииверситета, докторъ медицины Э. Ю. Петри 
назначенъ, по Высочайшему повел нію, (29 іюля) экстраординар-
нымъ проф. по ка едр географіи п этыографіи. Лекторъ кал-
ыыцкаго языка Еутузовъ, по прошенію, уволенъ отъ службы; 
исправл. должн. лектора Сарруфъ утвержденъ штатнымъ 
лекторомъ; прцватъ-доцентъ Сомовъ отказался отъ чтепія 
лекцій. 
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Допущены къ чтенію лекцій, въ званіи приватъ-доцентовъ, 
до историко-филологическому факульхету: Р. Ланге, Г. Фор-
ствеъ, Г. Меклеръ, А. Введенскій, А. Павловскій и И. 
Шляпкинъ; по физико-ыатематическому—И. Бородинъ, Н. Хо-
додковскій и А. НикольскіЙ; по юридическому—I. Клейберъ: 
по факудьтету восточныхъ языковъ—А. Ивановскій. 

Итого къ 1-му яываря 1888 г. состояло прц уиііверситет : 

1) Профессоровъ штатныхъ 50 
» сверхштатныхъ 11 

2) Приватъ-доцентовъ 54 
3) Лекторовъ восточныхъ языковъ 4 
5) Лекторовъ нов йшихъ языковъ 3 

Всего . . 1 2 2 

Кром того, лаборантовъ было 32 (нзъ нихъ 8 

Въ адмшшстраціи уыиверсптета пріоизоіііли сл дуюіці Ape-
м ны: ректоръ университета, заслуженный ординарный; цвоЛес-
соръ, И. Е. Аыдреевскій, согласно прошеиію, уволеігь on, рск-
торства съ 28-го мая, и отъ должиости ; дрофесеігра >cjr 1-го 
августа; ректоромъ назначенъ деканъ ис^о.рий-:фйлолагаческаго 
факультета ординариый профессоръ М. И. Владійіавлевъ; орди-
динарные црофессоры Ю. Э. Яисонъ и Н. А. Меншуткинъ уво-
лены, согласно прошенію, отъ должности декановъ,—первый по 
юридическому и второй по физико-математическоыу факультетамъ. 
Ординарный профессоръ A. А. Иностранцевъ уволенъ, согласио 
прошешю, отъ должности секретаря физико-математпческаго фа-
культета, а экстраорд. проф. Ведровъ—отъ должности секретаря 
юридическаго факультета.Вновь назначены деканамя,—филологиче-
скаго факультета,—ординарный проф. И. В. Помяловскій,—физико-
математическаго—экстраординарный проф. С. П. Глазенапъ и юря-
дическаго—экстраординарный проф. Н. Д. Серг евскій; но по-
сл дній съ 20-го ноября уволеыъ отъ этой должности, по про-
шенію. Въ настоящее время, ыа основаиіи § 26, исправляетъ 
должность декана юридическаго факультета ординарный профес-

с оръ В. И. Серг евпчъ. На м сто выбывшихъ ыазначепы секре-
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тарями факультетовъ экстраордпнарные профессоры—С. А. Бер-
шадскій—юридическаго и X. Я. Гоби—физико-математическаго. 

Въ почетные члеиы нашего унпверситета избраеы въ прош-
ломъ году: а) бывшій ординарный проф. Императорскаго С.-Пе-
тербургскаго университета К. I. Люгебиль; Ъ) заслуженный орди-
нарный проф. В. П. Васильевъ; с) членъ французской академів 
Шарль-Эрмитъ, d) члены Юго-Славянской академіи въ Загреб — 
Кукуліевичъ-Сакпинскій и Фаніо Рачки; е) проф. Оксфордскаго 
университета Эрскинъ Голландъ и f) Льежскаго — Эмиль-де-
Лавелле. 

Въ прошломъ году состояло при университет кандидатовъ 
для приготовленія къ профессорскому званію: а) на счетъ штат-
ныхъ сумыъ: 

по филологическому факультету . . . 5 
» физико-математическому . . . . 3 
» факультету восточ. языковъ , . . 2 

b) на суммы министерства народааго просв щенія: 

по физико-математическому факультету. 4 

c) на счетъ капитала Демидова, 

по юридическому факультету. . . . 5 

Стипендію С.-Петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ по-
лучалъ кандидатъ Бараковъ. 

Безъ стипендій оставлено при университет : 

по историко-филологическому факультету 6 
» физико-математическому » 12 
» юридическому > 3 

Такимъ образомъ, всего кандидатовъ, оставл нныхъ при уни-
верситет для приготовленія къ профессорскому званію, было 
41 челов къ. 

Въ 1887 г. ученыя стенени получили: 

а) Степень доктора. 

По исторпко-филологическому факультету: В. Латышевъ,— 
сдоктора греческой ловесности. 
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По физико-математическому Н. Введенскій и А. Тихоми-
ровъ,—доктора зоологіи. 

По юридическому П. Георгіевскій,—доктора политической 
эжономіи, и Л. Латкинъ, доктора государственнаго права. 

По факультету восточныхъ языковъ, В. Смирновъ—доктора 
турецко-татарской словесности. 

б) Степенъ машстра. 

По историко-филологическому факультету И. Сазоновичъ— 
«агистра русской словесности, А. Томсонъ—магистра срав-
нительнаго языков д нія, Н. Новосадскій—магистра греческой 
еловвсности. 

По физико-математическому: А. Никольскій—магистра зооло-
гіи, В. Хр аповицкій—магистра ботаники, и В. Амалицкі й— 
магистра минерологіи и геогнозіи. 

Составъ учащихся въ университет . 

Къ 1-му января 1887 г. вс хъ студентовъ 
числилось 2525 
вольнослушателей . 102 

Всего . 

Въ теченіи 1887 г. поступило: 

изъ гиыназій 
» другихъ учебныхъ заведеній . 

> » университетовъ . . 
бывшихъ студентовъ вновь. . . 

Итого . 

. . 2627 

238 
33 
22 

6 

299 

Въ теченіи 1887 г. выбыло: 

по окончаиіи курса 455 
до окончанія [> 316 

Итого. . 771 

Вышеприведениая группа (316) выбывшихъ студентовъ рас-
иред лялись сл д. образоиъ: 



Исключевы согіасно предло-

женіямъ г. Министра Народ-

наго Просв щевія. 

Въ 

Іюл . 

72 

1) Прн 

щенія прпннтс 

ныхъ за не в 

Въ 

Д кабр . 

21 

м ч а и і . Изъ ч 

»: обратно въ 

шосъ піаты пр 

Уволевы согласно предложе-

ніямъ г. Мивистра Народ-

ваго Просв щенія. 

Въ 

Іюл . 

56 

исла исключенп 

С.-Петербургск 

анято обратио— 

Б ъ 

Д кабр . 

23 

Уволевы no 

поставовлевію 

Правлевія за 

вевзносъ пла-

ты. 1) 

24 

Уволевы по 

обвиненію въ 

государствен-

вомъ преступ-

іеніи. 

17 

Выбыли изъ 

Упиверситета 

no развымъ 

причинамъ. 

103 

В С Е Г О 

выбыло ВЪ Tft-

ченіи 1887 

года до окоп-

чавія курса. 

1 

316 

мхъ и уволеивыхъ согласно предложеніямъ г. Мпнпотра Народнаго Просв -

ій Унпверситетъ—17, въ другіе Унпверситеты—43, а изъ числа уволен-

15. 



J 5 

Такимъ образомъ къ 1-му января 1888 состояло: 

студентоггь 2053 
постороинихъ слушателей. . . . 70 

Всего. . 2123 

По факультетамъ студенты распред лялись такъ: 

1) На историко-филологическомъ 
было студентовъ . . . . 184 ( 8,960/о) 

2) иа физико-мателатическомъ: 
a) разряда математич. наукъ. 479 (23,330/о) 
b) » естествен. наукъ. 298 (14,52° 0) 

3) на юридическомъ факультет 1010 (49,19%)^ 
4) » факультет восточныхъ 

языковъ 82 (4° о) 

По в 2юиспов даиіямъ, общее число студентовъ распред ля-
лось такъ: 

777(37,85%) 

Православныхъ . . 
Еіинов рцевъ. . . 
Арияно-Грегоріанъ . 
Католиковъ . . . 
Лютеранъ . . . . 
Рефориаторовъ . 
Англиканской церкви 
Евреевъ . . . . 
Магометаиъ . . . 

1376 (67,02 о) 
12 ( 0,580,„) 

22 ( 1,07%) 
238 (11,60%) 
160 ( 7,80° 0) 

22 ( 1,07%) 
1 ( 0,05о,п) 

214 (10,42%) 
8 ( 0,39%) 

2053 

Студенты, окончившіе курсъ въ гнмназіяхъ, распред лялнсь 
по округамъ сл д. образомъ: 

въС.-ПетербургскомъУч. Окр. 863 (42,03%) 

» Московскомъ 
» Дерптскомъ 
» Кіевскомъ 
» Казанскомъ 
» Харьковскомъ 
» Виленскоиъ 
» Одесскомъ 
» Оренбургскомъ 

» 

» 

» 

» 

» 

156 ( 7,60%) 
123(:.5,99%) 
95 (4,63%) 
52(2,53%) 
79 (3,85о/0) 

256(12,47 о) 
64 ( 3,12%) 
98 ( 4,77%) 
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вь Варшавскомъ Уч. Окр. 143 ( 6,96о/о) 
» Кавказскомъ » » 90 ( 4,390/0) 
» Сибирскомъ » » 34 ( 1,667о) 
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По происхожденію, студенты распред лялись сл дующимъ 
образомъ: 

Сыновей дворянъ и чішовниковъ . . 1183 (57,62%) 
Духовнаго званія 141 ( 6,87%) 
Почетпыхъ гражданъ а купцовъ 1-й 

гильдіи ; . . . 226 (11,01%) 
Купцовъ 2-й гпльдіи, м щанъ и ре-

.месленниковъ 391 (19,04%) 
Крестьянъ 66 ( 3,22%) 
Казачьяго сословія 28 ( 1,36%) 
Иностранцевъ 18 ( 0,88%) 

2053 

Окончившіе курсъ въ 1887 г. 
Вь теченіи прошедшаго года удостоено степеней, — всего 341 

челов къ (списокъ ихъ см. въ прпложеіші). 
Съ званіемъ дгьгіствительнаго студента: филологовъ—16, 

натуралпстовъ—9, математпковъ-—6, юристовъ — 64 п по фак. 
вост. язык. 7, всего 102; со степепыо кандидата: филологовъ— 
34, математиковъ—77, патуралпстовъ — 41, юристовъ — 81, 
восточнаго факультета — 6, всего 239. 

Ден зшшя средства университета. 

Денежныя средства университета въ истекшемъ году состояли 
изъ: а) штатныхъ и Ь) спеціальыыхъ суммъ, изъ с) суммъ сти-
пендіальяыхъ частныхъ п спеціальныхъ. 

I. Изъ штатныхъ суымъ израсходовано въ истекшемъ году: 

а) на содержаніе лпчнаго состава . . . 247,602 р. 58 к. 
б) учебныя пособія, хозяйственные рас-

ходы п проч 114,000 » 29 » 
в) стипендіи и пособія студентамъ . . . 70,809 » 21 > 

Всего. . . 432,412 р. 08 к. 
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основаніи устава 

100,230 р. 90 к. 
28,876 » 90 » 

15,821 > 95 * 

16,195 » 33 » 

1661 рубль. 

Какъ уже и упомянуто въ отчет за 1886 годъ, въ 
теченіи прошлаго года учреждены еще дв стипендіи. 1. 
Контръ-адыиралъ Петръ Ивановичъ П о л о з о в ъ пожертвовалъ 
нашему университету капиталъ въ 7,300 р. на учрежденіе изъ 
процентовъ 1 стипеидіи, его имени, въ 300 p., безъ различія фа-
культетовъ; но стиііендіатъ долженъ быть православнаго испов -
данія, преимущественио родственникъ зав щателя, а за неим ні-
емъ таковыхъ—• урожеыецъ Костромской г. 2. Стипендія имени 
штабсъ-капитана Я. И. Дунинъ-Барковскаго, — при одномъ изъ 
университетовъ, на счетъ % съ капитала въ 5 тысячъ p., по-
жертвоішшаго сыномъ покойоаго, дворяниномъ Дунинъ-Барков-
скимъ; стипендіатъ долженъ быть православный и уроженецъ 
Черниговской г. 

Учебпая и ученая д ятельность гг. профессоровъ, препода-
вателей, ихъ ассистентовъ и проч. 

Подобію предшествовавшимъ годамъ, и въ 1887 г. д ятельность 
гг. профессоровъ и преподавателей распадалась, такъ сказать, на 

2 

II. Спеціальныя суммы упиверситета, на 
1884 г., состояли: 

изъ сбора со студентовъ, достигшаго въ 
текущемъ году до 

въ пользу университета поступило . 
III. Процентовъ съ частныхъ пожертвован-

ныхъ стипендіальныхъ капиталовъ постуиило 
20,775 р. 24 к., изъ нихъ выдано 74 стипен-
діатамъ 

Отъ разиыхъ в домствъ и учрежденій по-
ступило и выдано стипендій (41 студенту) на 
сумму 

Освобождено было отъ взноса платы: 
. f стипендіатовъ . 326, 

въ первоыъ полугодіи< . ., ' 
(пе стипендіатовъ 120; 

. { стипепдіатовъ , 224, 
во второмъ полугодш < . ._ . 

r J (не стипендіатовъ 42. 
Сверхъ того, на выдачу стипендій канди-

датамъ, ставленнымъ при университет для 
приготовленія къ профессорскоыу званію, изъ 
отпускаемыхъ на этотъ предыетъ суммъ, выдано 
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н сколько отд льныхъ отраслей; разум ю зд сь: а) лекціи и 
практическія занятія со студенташи; Ь) сочиыенія и другіе уче-
ные труды. 

Учебныя занятія. Какъ и сл довало ожидать, лекціи и 
практическія заиятія со студентами занимаютъ въ д ятельности 
профессоровъ самое видное м сто. Но такъ какъ т и другія уже 
детально перечислены въ особыхъ «Обозр ніяхъпреподаванія наукъ 
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ университет за 1887 г.»,то 
я и считаю нзлишпимъ повторять ихъ зд сь. Зам чу только, что пра-
ктическія занятіясо студентами были организованы р шит льно по 
вс мъ т ыъ предметаыъ университетскаго курса, по какимъ 
только представлялась возможность и надобность, причемъ число 
часовъ, посвящаемыхъ профессорамп на эти занятія и лекціи, 
доходило въ отд льныхъ случаяхъ до 10—14 (и даже бол е) въ . 
нед лю! Выскажемъзд сь одно жив йшее пожеланіе о дальн йшемъ 
увеличеніи средствъ и пом щеній для практическихъ занятій со сту-
дентами. 

Сочиненія. He мен е обильна была и чисто ученая д ятель-
ность гг. профессоровъ и преподавателей, нагляднымъ доказа-
тельствомъ чего служитъ тотъ списокъ печатныхъ работъ, который 
пом щенъ нами въ особомъ приложееіи. 

Экскурсіи гі. преподавателей, командирювки, участіе въ 
д яшелъности щшвгшельственныхъ и ученыхъ учрежденій, 
сношенія съ другими учепымгі, публичныя лекціи и пр. 

I. ПО ЛСТОРПЕО-ФІІЛОЛОГИЧЕСКОМУ •ФАЕУЛЬТЕТУ. 

Проф. В. И. Лама пскій и 0. . Ми лл ер ъ пріііишали участіе 
въ ярославскомъ съ зд , а проф. И. П. Минаевъ былъ коман-
дированъ за-граиицу. 

Профессоръ Н. Ц. Кіір евъ состоялъ чяеномъ Юридическаго 
Общества при Московскомъ и Филологическаго при С.-Петербург-
скомъ Унпверсптет . 

Профессоръ U. В. Помяловскій принималъ участіе, въ ка-
честв члеиа, въ зас даиіяхъ Обществъ: Археологическаго, Лю-
бнтелей Древней Ппсьменности, Палестинскоиъ и др. и состоялъ 
членоиъ Учебиаго Козттета при св. Синод и учепаго при Ми-
нистерств Народиаго Просв щеыія. 
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Приватъ-доцентъ Э. А. В о л ь т е р ъ состоялъ члеыомъ 1) И. 
Р. Г. Обш., гд сд лалъ докладъ въ Отд леніи Этнографіи «0 
п сняхъ и иап вахъ судаводейновскихъ Литовцевъ»,— 2) Филол. 
Обшества, въ которомъ сообщилъ «Обзоръ и содержапіе литовскпхъ 
книгъ, изд. съ 1553 no 1887 г.>,—3) Митавскаго Латышскаго 
ЛитературнагоОбщества,(зд сь читалъ рефератъ «0 летолптовской 
ми ологіи и совремепныхъ задачахъ ея пзсл дованія») и 4) ста-
тистическаго Ковенскаго Комитета. 

Попорученію г. Оберъ-прокурора Свят. Правит. Синода, г. Вольтеръ 
здилъ въ г. Вильыу и наЖмудь для собирапія св д ній исоображе-

ній по вопросу о введеніи литовскаго языка въ православное 
богослуженіе (въ литовскпхъ м стностяхъ). 

Приватъ-доцентъ В. В. Латышевч> состоялъ членомъ ыно-
гихъ русскихъ и иностранныхъ археологпческпхъ обществъ; въ 
И. Русскомъ Археолог. Обществ онъ былъ секретаремъ отд ле. 
ніа классической и византіііскоіі археологіи и состоялъ членомъ 
Редакціоннаго Комптета; въ одпомч̂  изъ зас даній Отд ленія сд -
лалъ сообщеніе, подъ заглавіемъ «Возраждаемая Ольвія>. 

Приватъ-додентъ П. И. Вейнбергъ читалъ публпчныя лек-
ціи о рпмской комедіи, Раблэ, Шиллер , какъ драматпческоиъ 
писател , п Впктор Гюго. 

Приватъ-доцентъ Г. В. Форстенъ читалъ на торжественномъ 
якт Археологическаго Института р чь «Копенгагенскій архивъ, 
его исторія и характеристика заключающихся въ п мъ матеріа-
ловъ по Русской Исторіи», 

Приватъ-доцентъ Сырку былъ командированъ съ ученоюц лію 
въ Загребъ, Карловицы и на А онъ. 

I I . ПО ФЖЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАЕТЛЬТЕТУ. 

Профессоръ Д. И. Мендел евъ, во время полнаго солнеч-
наго затм пія, 7 августа 1887 г., совершплъ воздушный полетъ 
изъ Клпна на аэростат <РусскііЬ; участвовалъ въ трудахъ бри-
танской ассоціаціи, собиравшейся въ август —сеятябр 1887 г. 
въ Манчестер . 

Профессоръ А. В. Сов товъ былъ командпроваігь Универси-
тетомъ въ Харьковъ для осыотра бывшей таыъ Всероссійской 
сельскохозяйственпой выставки. По этому поводу имъ были сд -
ланы два сообщепія,—одно въ С.-Петербургскомъ Собраніи сель-
екихъ хозяевъ, другое въ И. ВольномъЭкономическомъ Обществ ; 

2* 
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въ посл днемъ изъ нихъ проф. Сов товъ состоитъ почетнымъ 
членомъ, а въ первомъ—секретар мъ. 

Профессоръ Д. К. Бобылевъ состоялъ членомъ двухъ рус-
скихт. и одного французскаго (фпзическаго) Общества; въ Рус-
скомъ Физико-Химическомъ Обществ сд лалъ сообщеніе, подъ 
заглавіеыъ «0 предварителЬныхъ напряженіяхъ въ упругихъ т -
лахъ». 

Профессоръ Н. А. Меншуткинъ былъ командированъ Уни-
верситетомъ на съ здъ «Брптанской ассоціаціи для спосп ше-
ствованія зпаніялъ», ыа которомъ и сд лалъ сообщеніе о своихъ 
работахъ; кром того, въ качеств секретаря Физнко-Хішическаго 
Общества, п члеиа мпоггіхъ другихъ учеішхъ Обществъ, онъ на-
ходился въ постояниыхъ сиошеніяхъ съ пностраішымп учеиыми; 
наконецъ, по прнглашеиію г. Мшшстра Народнаго Просв щенія, 
проф. Мепшуткпнъ написалъ программу для государственныхг 
экзамеповъ по Хіиііи. 

Професоръ А. С. Ф а и и н ц ы н ъ командироваиъ за-грапицу. 
Профессоръ В. В. Докучаевъ былъ командированъ Геологпческимъ 

Комптетомъ (Миыпстерство Государствеиныхъ Имуществъ) для пзу-
чепія наносовъ Нпжегородской губ., а Уииверсптетоиъ въ г, Харь-
ковъ на сельско-хозяйственную выставку, во время которой н 
прочиталъ дв публпчиыя лекціи, одну «0 русскомъ чернозем », 
другую «0 иормальной оц нк зеиель>; тамъ же прпшшалъ уча-
стіе въ особой коммиссі» по вопросу объ объединепііі д ятель-
ности сельско-хозяГіствеіпіыхъ стапцій въ Россіи. Состоя секрета-
резіъ С.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей и члеполъ 
н ск олькпхъ ученыхъ обществъ, онъ сд лалъ въ ппхъ три на-
учныхъ сообщепія. Кром того, г. Докучаевъ прпііи.малъ участіе 
въ выработк проэкта учреждепія въ С.-Петербург «Почвеппаго 
Комптета, и—программы экзаменпыхъ требованій для окончив-
шпхъ курсъ въ Ушіверситет ,—по Міпіералогіи. 

Профеесоръ М. II. Б о г д а и о в ъ былъ коыандированъ ыа Каи-
казъ для изсл дованія м стиой фауиы, гд онъ собралъ обшир-
иый ыатеріалъ. Къ сожал пію, упорная бол знь до сихъ поръ 
м шаетъ проф. Богданову привестп къ окопчапію обработку его 
обшнрныхъ коллекцій. 

Профессоръ С. II. Г д а з е п а п ъ производплъ наблюденіп 1) 
двойныхъ п перем иныхъ зв здъ u 2) полиаго солнечнаго зат-
м ііія,7 августа 1887 года;—ддя посл дпей ц лп онъ былъ ко-
манднрованъ Мшшстерствомъ Народпаго Просв щенія въ г. Пет-
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ровскъ, Ярославской губ. По вопросу о данномъ р дкомъ и гран-
діозиоыъ явленіи природы г, Глазенапъ сносился со многими 
учеными 3. Европы и С. Америки и прочиталъ п сколько пуб-
личныхъ лекцій въ Педагогическомъ музе вч» С.-Петербург , въ 
Кронштадт , Твери и Лрославл . 

Состоя членомъ н сколькихъ ученыхъ обществъ, онъ, кром 
того, прииималъ участіе 1) въ Высочайше Учрежденной Коммиссіи 
no пересмотру эмирптальныхъ правплъ Царства Польскаго, 2) 
въ особой коммиссіп прп В домств Императрицы Маріи дла иере-
смотра пенсіоиныхъ правилъ означеннаго В домства п 3) въ 
образованной при Министерств Народнаго Просв щенія Комиссіи 
no вопросу о преподаваніи географіи въ Университет . 

Профессоръ X. Я. Гоби состоялъ членомъ С.-Петербургскаго 
Оощества Естествоиспытателей, Изшераторскаго Ыииералогическаго 
Общества, Общества Охраненіа Народнаго Здравія, Инператор-
скаго Россійскаго Общества Садоводства, Герзіапскаго Ботаниче-
скаго Общества въ Берлин , членомъ сотрудиіікомъ Император-
скаго Русскаго Географическаго Общества и членомъ-корреспоігден-
згомъ Фраицузскаго Обшества натуралистовъ въ Шербург . Въ 
первомъ изъ нихъ прочелъ некрологъ нашего знаменитаго бота-
ника-біолога Льва Семеновича Ценковскаго и сд лалъ н сколько 
сообщенійобъизсл дованіяхъ исторіи развитія н которыхъ новыхъ, 
впервые иайденныхъ проф. Гоби формъ (Rluzidiomyces Jclmeumon 
Gobi и двухъ новыхъвидовъ атруге11а);находился ьъ сношеніяхъ 
по различнымъ спеціалыіымъ вопросамъ съ н которыми изъ отече-
ственныхъ ученыхъ, а также и заграішчныыи, живущивш въ Гер-
маніи, Австріи, Италіи, Франціи, Швеціи, Норвегіи, Англіи, Швей-
царін и С верной Америки. Кром того, профессоръ Гоби при-
нималъ участіе въ составленіи програмыы по Ботаник для бу-
дущихъ государственныхъ экзаменовъ. 

Профессоръ А. И. В о е й к о в ъ производилъ наблюденія надъ 
температурой водъ пещеръ и солянаго рудника близъ г. Илец-
ка,—ііадъ температурой воздуха во время солнечнаго затм нія 
въ Сызранскомъ у зд и надъ температурой водъ Атлантическа-
го океана. Командированный министерствомъ заграницу, онъ про-
былъ тамъ съ января по май и вступалъ въ личныя сношенія 
со многими учеными Германіи, Францш и Италіи, главныиъ об-
разомъ, по предмету постановки преподованія географіи въ уни-
верситетахъ. Состоя членомъ многихъ русскихъ и иностранныхъ 
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ученыхъ обществъ, проф. Воейковъ сд лалъ въ нихъ, между 
прочпмъ, сл дующія сообщенія: 

1) Въ Societe Meteorologique de France и Deutsche Me-
teorologische Gesellschaft (Карлсруэ)—o теыператур водъ, 2) въ 
Императорскомъ русскомъ географическомъ обществ —о физико-
географичесішхъ учреягдеиіяхъ Западной Европы; 3) въ С.-Пе-
тербургскомъ обществ естествоиспытателей—о преподаваніи гео-
графіпвъ университетахъ. Наконецъ, г. Воейковъ прпнпмалъ участіе 
въ образованной при Министерств Народнаго Просв щенія ком-
миссіи по вопросу о преподовапіп географіи въ унпііерситетахъ. 

Профессоръ Д. П. К о н о в а д о в ъ состоялъ членоыъ русска-
го (ризико-хгшическаго общества (въ которомъ и сд лалъ н -
сколько сообщеній) п Берлинскаго химпческаго общества, 

Профессоръ Э. Ю. Петри въ Иыператорскомъ русскомъ гео-
графическозіъ обществ читалъ докдадъ «0 принципахъ этногра-
фичнскихъ картъ». По предложеиію Министерства Народнаго Про-
св щенія, составилъ програзшу экзаменпыхъ требованій по ге-
ографін п этнографіи. 

Приватъ-доцентъ П. Ф. Лесгафтъ пропзводилъ опыты надъ 
вліяніемъ цв товъ на ростъ и развнтіе животныхъ (щенятъ), a 
также изсл дованіе надъ механизмомъ суставовъ (кол ннаго и 
таза); прочелъ публичиую лекцію «о развитіи характера челов -
ка» и состоялъ члеяомъ анатомическаго общества. 

Приватъ-доцеитъ В. Н. Великій, состоя чл иомъ С.-Петер-
бургскаго общества естествоиспытателей, сд лалъ въ немъ сооб-
иіеиіе «0 ыножественностп лимфатическихъ 'сердецъ у головасти-
ковъ лягушекъ», 

ІІриватъ-доцеитъ К. Е. Введеискій сд лалъ два сообщенія 
въ обществ естествопспытателей, а прошлымъ л томъ пос тилъ 
а сколько физіологическихъ лабораторій Германіи. 

Приватъ-доцеытъ П. Н. Б р о у н о в ъ былъ командированъ (на 
4 л тніе м сяцы) универсихетомъ заграницу для ознакомленія 
съ фнзико-географическими учрежденіями Западной Европы и 
препо дованіемъ фнзпческой географін въ заграничныхъ универси-
тетахъ. Во время того же путешествія, г. Броуновъ производилъ 
сравненіе нормальныхъ барометровъ въ Берлин , Гаыбург , 
Утрехт , Брюссел , Париж , Севр , Цюрих и В н , при шшо-

щи барометра систеыа Вильдъ-Фуса. 
Приватъ-доцснтъ князь Н. П. Долгоруковъ занимался со-
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ставленіеиъ разсчета предполагаемыхъ оборотовъ эмиритальной 
кассы служащихъ въ Государственномъ банк . 

Приватъ-доцентъ 0. Д. Х в о л ь с о н ъ прочиталъ публичную 
лекцію «0 новомъ объясненіи пропсхождеиія атмосфернаго 
электричества и сд лалъ въ физпческомъ обществ сл дующіе 
доклады: 

1) Жизнь и д ятелыюсть Фрауэнгоффа. 2) 0 закои Брюстера-
3) Объ одіюмъ способ сравненія теплопроводиостей разныхъ 
т лъ. 

Приватъ-доцентъ К. А. Г е з е х у с ъ д лалъ опыты надъ зву-
копроводпоотыо іі звуиовой емкостыо т лъ; съ 1-го по 16-е 
августа былъ командпровамъ въ село Яикольское, Московской гу-
бернін, для ыаблюденія полнаго солнечнаго затм нія. 

Приватъ-доцептъ В. Ы. Шимкевичъ обработывалъ мате-
ріалъ по анатомііі u эмбріологіи Vermes u Arthropoda, собран-
ный въ Соловкахъ, куда онъ был'ь командироваиъ С.-Петербург-
скимъ обществомъ естествоиспытателей; закончилъ изсл дованіе 
Balanoglossus Mereschkowskii п Euteropsis n. sp. Состоя секре-
таремъ отд леиія зоологіи и физіологіи С.-Петербургскаго обще-
ства естествоиспытателей, сд лалъ въ иемъ сообщеиіе о система-
тик Pantapocla. 

Приватъ-доцентъ И. И. Б о р г м а н ъ производилъ паблюденія 
надъ распростраііеіііемъ электрпческаго тока черезъ воздухъ; 
участвоваль въ экспедиціи по наблюденію въ с. НІІІ\ОЛЬСКОМЪ 

(Московской губ.) солнечнаго затм нія 7-го августа 1887 г.; 
состоялъ члеиомъ н сколькпхъ физическихъ обществъ, гд и д -
лалъ сообщенія о своихъ работахъ по электрпчеству и о препо-
даванія электричества въ среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Приватъ-доценты Хвольсонъ и Ждановъ были командированы 
за границу. 

Ш . ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАЕУЛЬТЕТУ. 

Проф. А. Д. Градовскій былъ командироваеъ вовыутрьРос-
сіи для изсл дованій въ архивахъ. 

Проф. . . Мартенсъ въ одномъ изъ зас даній (Гейдель-
бергъ, 1887) института международнаго права предложилъ на 
обсуждепіе Projet d'un Reglement international sur les flea-
ves internationaux, который и былъ лринятъ единогласно вс мъ 
конгрессомъ съ незначителышыи изм неніями. Кром того, проф. 



24 

Мартенсъ, no Высочайшеыу повел нію, присутствовалъ, въ ка-
честв представителя Императорскаго Правительства, на конфе-
ренціи общества «Краснаго Креста», бывшей въ Карлсруэ съ 10 
сентября по 17 октября 1887 г. 

Проф. Ю. Э. Я н с о н ъ былъ командированъ на съ здъ ста-
тистиковъ въ В н . 

Проф. Э. Р. Вреденъ былъ командированъ во Францію и 
Италію. 

Проф. И. Я Ф о й и и ц к і й продолжалъ заниматься, въ каче-
ств члена Высочайше учрежденной редакціонной коммиссіп, 
no составлеиію проектгі уголовнаго уложенія. 

Профессоръ С. А. Б е р ш а дск ій, по предложенію товарища 
Министра Юстицш, составилъ записку «0 юридической іірирод 
королевскихъ столовыхъ им ній и староствъ въ Литв » для пред-
ставленія въ Государствениый Сов тъ, въ чпсл другихъ дан-
ныхъ, по спорвому д лу о прптязаніяхъ г. Камара къ казн . 
Кром того, г. Бершадскій, представивъ записку о документахъ, 
собранныхъ имъ въ Лнтовской ыетрик и Императорской публич-
ной библіотек для исторіи внутреннихъ отношеній Литвы, въ 
конц ХУ и начал XVI стол., получилъ отъ археографпческой 
комииссіи порученіе подготовить къ изданію УІ томъ актовъ За-
падной Россіи. 

Профессоръ К. Д. Сергіевскій состоялъ предс дателемъ 
уголовнаго отд леиія юридическаго общества, гд и произнесъ 
въ годовомъ собраніи р чь «Ссылка въ Древней Россіи». 

IT. ПО ФАЕУЛЪТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

Профессоръ баронъ В. Г. Р о з е н ъ состоялъ управляющимъ 
Восточоымъ Отд леніемъ И. Р. Археол. Общества и редактировалъ 
Записки этого Отд ленія. 

Профессоръ А. И. Поздн евъ, по порученію Министра Госу-
дарственныхъ Имуществъ, совершилъ л томъ 1887 года по здку 
въ г. Астрахань и Еалмыцкіе улусы, Астраханской губ., съ ц -
лію преподать учителямъ калмыцкихъ школъ методику обученія 
калмыцкому языку по звуковому способу; о результатахъ пред-
ставленъ г. миниотру подробный отчетъ. Кром того, по предло-
женію Астраханскаго Православпаго Миссіопсрскаго Общества, 
прочиталъ одну лекцію въ Хурул Калмыцкаго Базара, которая 
и напечатана въ м стныхъ Епархіальныхъ В домостяхъ. 
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Профессоръ В. Д. С м и р н о в ъ состоялъ секретаремъ Восточнаго 

Отд ленія И. Р. Археологическаго Общества и поы стилъ въ 

Запискахъ его н сколько библіографическпхъ рецензій. 

Проф ссоръ А. А. Ц а г а р е л и сд лалъ въ Восточномъ Отд -

ленін И. Р. Археологическаго Общества сообщеиіе <о паыят-

никахъ Грузинской старииы, найденныхъ въ Болгаріи». 

Приватъ-доцентъ В. А. Ж у к о в с к і й , состоя членомъ-сотруд-

иикомъ Импер. Русс. Археологическаго Общества, сд лалъ въ 

иемъ два докяада: 

1) «0 сект людей истииы,—Ahni hakk,—въ Персіи>. 

2) «0 книг Евгенія Б лозерскаго «Письма изъ Персіп», 

Спб. 1886 г.» 

Приватъ-доцентъ С. М, Г е о р г і е в с кій, состоя членомъ-

сотрудникомъ И. Р. Археологпческаго Общества, прочелъ въ 

немъ рефератъ «Объ основахъ жизнп Китайцевъ». 

Приватъ-доцентъ К. Г. З а л е м а н ъ состоядъ членолъ н сколь-

кихъ н мецкихъ н И. Р. Археологнческаго Общества, въ из-

даиіяхъ котораго и пвм стилъ рядъ критическихъ статей; л томъ 

ирошлаго года былъ командированъ Илп. Академіей Наукъ за-

границу для ознакомленія съ парсійскими ^рукописями, временно 

находившимися въ Галле. 

Преподаватель А. 0. И в а н о в с к і й , состоя членомъ-сотруд-

иикомъ Императ. Русс. Географическаго Общества, сд лалъ въ 

Отд леніи Этнографіи сообщеніе «0 быт пнородцевъ Китайской 

губерніи Юяь-нань». 

Кром того, подъ бол е или мен е ближайшішъ руководствомъ 

гг. профессоровъ, былъ исполненъ ц лый рядъ научньтхъ работъ 

гг. студентами, лицами оставленнымн при университет и пр. 

(см. ниже). 
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Научіше труды лаборантовъ, консерваторовъ; кандидатовъ, 
оставленпыхъ прп универсптет , и студентовъ; ученыя 

козіапдцровки ихъ п пр. 

По Физико-математическому факультету. 

ІІо ка едр Геолоііи (проф. A. А. Иностранцевъ). 

Магпстраитъ Б. К. Пол н о в ъ совершилъ геологпческую 

экскурсію на р. Югъ и напечаталъ въ теченіи года дв статьи: 

а) «0 причинахъ вулканпческихъ явленій» я Ъ) <Матеріалы по 

петрографін Вплюііскаго Края>. 

Магистръ В. П. А м а л п ц к і й напечаталъ «Отложенія Перм-

ской системы Окско-Волжскаго бассейна». 

Магистрантъ Ф. Ю. Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ напечаталъ: 

1) <0 сардовалит », 2) «Андезитъ Девибойпа» и 3) рядъ рефе-

ратовъ о русскихъ геологическихъ работахъ въ изданіяхъ Бель-

гійскаго Геологическаго Общества. 

Кандидатъ К. К. ф о н ъ - Ф о х т ъ производилъ геологическія 

изысканія въ Крыму и напечатадъ предварительный отчетъ объ 

экскурсіи 1886 года. 

Кандидатъ Н. М. А н д р у с о в ъ совершилъ трудную геологи-

ч скую экскурсію въ Закаспійскую Область и папечаталъ: 1) го-

ризонтъ со Spaniodon Barboti и 2) Acetabularia miocenica. 

Кандидатъ Я. А. М а к е р о в ъ еще и по настоящее время 

находится въ экспедиціп на Саяіі . 

Кандидатъ А. Р. Ф е р х м и н ъ занимался изсл доваыіемъ лесса, 

а кандидатъ Н. И. Каракашъ—обработкой собраннаго имъ въ 

Крыму геологичеспаго матеріала. 

По ка едр Мгінералоііи (ігроф. В. В. Докучаевъ). 

Магистрантъ С. Ф, Глинка занимался изсл дованіемъ рус-

скихъ альбитовъ. 

Еоысерваторъ Мннералогическаго Кабинета П. А. З е м я т ч е н -

скій совершилъ минералогическую экскурсію въ рудный подмо-

сковный районъ; теперь занятъ обработкой собраннаго богатаго 

матеріала. 

Консерваторъ Минералогическаго Кабинета В. И. В е р н а д с к і й 

изучалъ генезисъ фосфоритовъ. 
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Предварителыше отчеты того и другаго уже сообщены Обще-

ству Естествоиспытателей (Зеыятченскій) п Вольно-экоиошіческоыу 

(Вернадскій). 

Окончившіе курсъ С. Б о г у ш е в с к і й и П. Н и к о л а е в ъ 

изсл довали составъ и происхожденіе лессовъ Нижегородскоіі губ. 

Оставленный при унпверситет A. С. Г е о р г і е в с к і й изу-

чалъ происхожденіе, строепіе и составъ русскихъ подзоловъ. 

Студенты В. Г р и г о р ь е в ъ I (VIII сем.), И. М о р о з о в с к і й 

(Till) и Г л и н к а (УІ) опред ляліі составъ русскпхъ шшосовъ. 

Студенты А. К а р н о ж и ц к і й (YI сезі.) ІІ В. А г а ф о н о в ъ 

(YI) совершили, въ качеств полощилковъ проф. Докучаева, гео-

логическую экскурсію въ Нпжегородскую губ., а въ лабораторіи 

Минералогическаго Кабішета заиилалнсь гепезисомъ силикатовъ, 

а К а р и о ж и ц к і й , кром того, опред леніемъ химическаго со-

става сталактитовъ Старо-Ладожской кр постн. 

По ка едр Аірономіи {ііроф. А. В. Сов товъ). 

Консерваторъ Агрономпческаго Кабинета В. М, Я к о в л е в ъ 

напечаталъ въ XIY выпуск «Матеріаловъ къ оц нк земель Нп-

жегородской губ.» обширпую статыо, подъ заглавіемъ «Иеханп-

ческій составъ и физическія свойства растительыо-наземныхъ почвъ 

Нижегородской губ.»; въ настоящее время онъ занятъ изученіемъ 

физики подпочвъ той же м стностп. 

Каыдидатъ-стиііендіатъ П. Ф. Б а р а к о в ъ зашшался, по по-

ручеыію И. В. Э. Общ., на Богодуховской испытательной станціи 

(Орловскаго у з.) изученіемъ м стныхъ почвъ н клпмата, а равно— 

и опытаыи съ различнызш удобреніязш п различіюй обработкой 

почвъ. Отчетъ г. Баракова уже напечатанъ. Въ сентябр г, Ба-

раковъ былъ въ Харьков иа Всероссійской выставк п предста-

вилъ И. В. Э, Общ. подробыыіСдокладъ по отд лу землеудобри-

телышхъ туковъ. 

Окоичпвшій курсъ Т. Ш п ш к о в ъ работалъ надъ вопросомь 

о вліяніи разрыхлепія ІІ уплотиенія на влажность п водоудержи-

вательную способность почвъ. 

Студенты YII семестрэ К л ю ч а р е в ъ и М а с л е н и к о в ъ за-

нимались анализами торфовъ Петербургской губ., С т р а х о в и ч ъ — 

опред леніемъ крахмала въ заводскихъ и кормовыхъ сортахъ кар-

тофеля, вырощенныхъ въ Ботаническомъ саду университета, a 

Пряпиковъ—ыеханическимъ анализоыъ фосфорпокислыхъ удо-

бреній. 
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Ho ка едр Оріанической Химігі (проф. Н. А. Меншуткинъ). 

A. Въ спеціальномъ отд леніи Органической Химіи были ис-

полнены сл дующія работы. 

1) Студентъ М. В а с и л ь е в ъ изсл довалъ, вм ст съ проф. 

Ыеншуткпнымъ, д йствіе воды на уксусный ангпдридъ. 

2) Студ. Г у т к о в ъ занимался изсл дованіемъ см шанныхъ 

ангидридовъ кислотъ. 

3) Студ. З в а р ы к и н ъ изсл довалъ ыирициловый алкоголь. 

4) Студ. Р ы б а л к и н ъ изучалъ д йствіе амиіака на произ-

водиыя карбазола. 

5) Студ. К и с т я к о в с к і й готовилъ эфиры двуатомпыхъ фе-

ноловъ. 

6) Студ. Ю р ь е в ъ изучалъ превращепія хлорпідршіа гликоля. 

7) Студ. Р а д и и ъ изсл дуетъ амиды фталевой кислоты. 

8) Студ. Р е д з к о изучалъ взаимиыя превращенія производ-

ныхъ стпльбена и изостпльбена. 

Кром того, окончившіе курсъ: 

9) П у ш к а р е в ъ окончилъ работу о галоидопроизводныхъ 

этилена. 

10) Сеыеновъ продолжалъ изсл дованіе взаимныхъ превра-

щеній производныхъ фумаровой и малеиновой кислотъ. 

11) М и к л а ш е в с к і й Серг й продолжалъ изсл дованіе гидра-

таціи этпленовыхъ углеводородовъ. 

12) Гадзяцкій Вл. продолжалъ изсл дованіе гемитерпеновъ. 

13) Маріуцца Ник. окончилъ изсл дованіе охлоренія гек-

силена и діизопропинила. 

14) В о л к о в ъ Ал. продолжалъ работу о дегидратаціи одно-

атоыныхъ спиртовъ. 

15) С о л о н и н а Вас. окончилъ изсл дованіе' д йствія вод-

ныхъ кислотъ на аллиловый спиртъ и продолжаетъ изучать д й-

ствія с рнистаго газа на аллиловыя соединенія. 

B. Доложены и напечатаны сл дующія сообщенія: 

1) Солонины Вас. <0 д йствін водныхъ кислотъ на аллило-

вый спиртъ>. 

2) М и к л а ш е в с к а г о «0 д йствіи водныхъ кислотъ щавеле-

вой и ыуравьиной на амиленъ». 

Об посл днія работы исполнены по предложенію и подъ 

руководствомъ лаборанта М. Львова. 

3) Подъ редакціей того-же г. Львова и при участіи гг. Вол-
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кова, Гадзицкаго, Миклашевскаго, Солонипы, Богомольца, Горбова, 

Кесслера, Пржибытка, Рубцова, Тищенко и Фаворскаго, дополнело 

по н ыецкому переводу и напечатано посмертное изданіе сочине-

нія профессора А. М. Бутлерова «Введеніе къ полному пзученію 

органической хііміи» ' ) . 

4) Гг. В о л к о в ъ , Гадзицкій, Миклашевскій п Солонина, кром 

того, прииимали постоянное участіе въ составленіе рефератовъ 

по различнымъ отд ламъ хпміп для Журн. Русс. Фпзико-Химиче-

скаго Общества. 

По ка едр Аналитической Химги (проф. Д. П. Коноваловъ). 

Лабораитъ С. Пржибытекъ напечаталъ изсл дованіе о дву-

окиси діизобутенила и зам тку о полимер двуокнси эрптрена и 

д йствіи гидроксилаыина на эту двуокись. 

Лаборантъ А. Г о р б о в ъ напечаталъ зам тку объ окиси и 

гидрокситетревыхъ кисдотахъ Дезіарсэ и, вм ст сь А. Э. Кео-

слеромъ, изсл дованіе о д йствіи іодоформа, іоднстаго метилепа 

и іода на изабутилатъ ' натрія, а лаборантъ Фаворскій папеча-

талъ изсл дованіе о явленіяхъ изомеризаціп въ ряд углеводора-

довъ СПН2„_2 и о синтез ацетилеіікарбоновых^^ййгщъ"^-

По ка сдр Физгологіи (проф. <р[, Ш. С ченовъ). ] 

Подъ руководствомъ В. П. Михайл^ова^ занималнсь окрйчив-

шіе курсъ Ал. Соловьевъ п М. Савинъ и студ. YJI сезі. Ы. Врав-

ковъ; работы ихъ уже напечатапы въ Журн^Рус; ФиадйіГХими-

ческаго Общества. 

Подъ руководствомъ Н. Е. В в е д е н с к а г о , производили спе-

ціальныя изсл дованія по мышечной и нервной физіологіи—окон-

чившіе курсъ Н. Келлеръ и С. Черновъ,—студенты VII сем. Ти-

товскій и Коганъ, V сем. Островскій, Урбасъ п Гпизбургъ. 0 

работ г. Келлера сд лано предварительное сообщеніе. 

По ка едр Гистологіи (проф. Ф. В. Овсянниковъ). 

Сгудвпты VII рем. К у к л п н ъ п К у л я б к о продолжалн евоіі 

работы, первый—надъ селезепкою рыбъ, второй—надъ бартоли-

новьшп железами. 

') Лрим чаиге. Деньги, выручевныя отъ продажи этого сочиненія, предназ-
начены па учреждевіе при Физико-Химичесііоап> Общеетв малоп преыіи, име-
ви Бутлерова, для награжденія работъ начинающихъ химиковъ. 
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По ка едр Анатоміи (прив.-доц. П. Ф. Лесгафтъ). 

Студенты Арх ангельскій и Тепперъ принималп участіе въ 
опытахъ надъ вліяніемъ ив товъ на ростъ и развитіе животныхъ 
(шенятъ). 

По ка едр Зоотоміи іпроф. Н. П. Вашеръ). 

Консерваторъ каоинета П. П. Шалфеевъ пзучалъ исторію 
эмбріальнаго развитія Limax agrestis,—результатъ сообщенъ 
С.-Петербургскому Обществу Естеств.; въ иастоящее вреыя занятъ 
анатоміей п гистологіей слпзней, собранныхъ имъ во время путе-
шествія на Соловецкія острова. 

Кандидатъ В. А. Фаусекъ занимался изучепіемъ гистологіи 
кишечнаго канала нас комыхъ,—работа уже напечатана въ Zei-
schreft f. Wiss. Zoologie (Bd. ЪХ );,въ настоящее время занятъ 
пзсл дованіеыъ эмбріологіп фалангидъ. 

Кандидатъ К. И. Хворостанскій изсл довалъ строеніе поло-
выхъ органовъ піявокъ, работа напечатапа въ Zoolog. Anzeiger; 
опред лилъ коллекцію Gephyrea съ Зондскихъ острововъ, а л -
томъ запимался на Соловецкой біологической станціи. 

Подъ блпжайшимъ руководствомъ гг. Шимкевича н Шалфеева 
были исполнены сл дующія работы. 

Студ. V сем. Тарнани и Берви занимались, первый—изго-
товленіемъ препаратовъ по анатоміи Lumbricus и Myzostomum, 
второй—по эмбріологіп позвоиочныхъ. 

Студентъ VIII сем. В а гп еръ, въ первомъ полугодіи, изучалъ 
организацію Verraipsylla, о чемъ и сд лалъ уже два сообщенія 
въ Энтомологическомъ Обществ ; во второмъ—обрабатывалъ гид-
роидовъ, собранныхъ имъ на Б ломъ мор , и закончилъ изсл -
дованіе Monobrachium parasiticum. 

Окончившій курсъ Папериа пзучалъ строеніе нервпой систеиы 
у Polychaeta, а студеитъ IY сеы. Кулаковскій—строеніе поло-
выхъ придатковъ у Hymenoptera. 

По ка сдр Астрономіи {проф. С. П. Глазенапъ). 

Н сколько студентовъ опред ляли широту обсерваторіи и по-
правки хронометровъ, Студенты Серафимовъ и Роддъ участвовали 
въ наблюденіп полнаго солнечнаго затменія въ Петровск . 
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По той же ка едр (прив.-дои. кн. Долгоруковъ). 

Н сколько студентовъ У семестра занимались вычисленіемъ 

вс хъ покрытій зв здъ (отъ 1 до 5 величішы). 

По той-же ка едр (прив.-доц. А. М. Яідановъ). 

Н сколько студентовъ VII сем. вычислялп орбиту двойаой 

зв зды «X Ophiucbi». 

По ка едр Физики (прив.-доц. Е. А. Гезехусъ). 

Студенты VI сем. В ы ш н е г р а д с к і й и В и з е л ь произвели, 

по предложенію прив.-доц. Гезехуса, изсл дованіе надъ вліяніемъ 

теыпературы на гальваническое сопротивленіе проволокъ изъ пал-

ладія и его сплавовъ съ серебромъ, золотомъ и платииой. 

Студенты того-же сем. Гардеръ и К о л о м і й ц е в ъ устроили 

воздушный калориыетръ и произвели съ нпмъ ц лый рядъ тща-

тельныхъ опытовъ. 

По ка едр Ботаники {проф. X. Я. Гоби). 

Подъ руководствомъ арофессора Гоби, занималисьспеціальными 

работами: кандидатъ Омелянскій и студенты Надсонъ (VI сем.) 

и Декенбахъ (VI). 

Въ физіологичедкомъ кабииет занимался, вм ст съ консер-

ваторомъ г. Кру/тицки мъ, кандидатъ П. Б льковскій опытами 

надъ діасмозомъ чрезъ целлюлезныя перепонки. 

По ка едр Геоірафіи и Этноірафіи (проф. Э- Ю. Петри). 

Студенты естест. отд ленія А. Я г о д о в с к і й и Е. Кулинка-

ленъ и студентъ Юридическаго факультета М. Герценштейнъ за-

нимались, подъ руководствомъ проф. Э. Ю. Петри, переводоыъ 

книги «Die Entwicklung des Geistes in der Tierwelt» Romanes'a 

на русскій языкъ. 

Прибавимъ къ сказанному, что лаборантъ Х а ы а н т о в ъ , пре-

параторъ Любославскій, астрономъ - иаблюдатель Тачаловъ и 

оставленный при университет Красновъ были командированы,— 

посл дній за-границу, а три первыхъ въ Россіи, для иаблюденія 

полнаго солиечпаго затм ніа. 
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II. По Юридическому факультету. 

По предложенію проф. Н. Л. Дювернуа, окончившій курсъ 
А. Гервагенъ составилъ и напечаталъ кандидатскую диссертацію 
о юрпдическомъ ліщ , а студентъ К а м и н с к і й перевелъ сочи-
неніе Модериана «0 рецензііі Римскаго права». 

Подъ редакціей прив.-доц. П. И. Георгіевскаго, н сколько сту-
дентовъ (14 чел.) перевели сочпненіе Levasseur'a «Precis d'eco-
nomie politique». 

Кандндатъ Алексанр дренко командированъ за-грапицу. 

По факультету Восточныхъ языковъ. 

Подъ руководствомъ проф. бароыа Р о з е н а , студенты VII 
сем., Орловъ, Саломе, Вольфъ, Ивашкевпчъ и Мозеръ занима-
лись составленіемъ указателя къ посмертному труду проф. Гир-
гаса «Арабскій текстъ исторіп Дпнавера». 

Кандидатъ Ольденбургъ командированъ заграеицу. 

Д ятелъность ученыхъ обіцествъ, состоящихг при Импера-
торскомъ С.-ІІетербг/ріскомъ утіверсгшет . 

Извл ченіс изъ отчета секретаря о д ятельности 
С-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей 

за 1887 годъ, 

Къ концу 1887 года въ Обществ Естествоиспытателей со-
стояло всего 329 члеповъ: почетныхъ 22, д йствителышхъ 264 
и членовъ-сотрудниковъ—43; адыинистрацію общества представ-
ляли: президентъ—проф. А. Н. Бекетовъ, секретарь—проф. В В, 
Докучаевъ; въ отд леиіяхъ предс дательствовали профессоры Ф, 
В. Овсянниковъ, A. С. Фаминцынъ п A. А. Ипостранцевъ. 

Какъ п прежде, научная жизпь общества выризилась въ ис-
текшемъ году: а) зас даиіяыи отд леній; Ъ) экскурсіями; с) из-
даніемъ Трудовъ н d) общими собраиіями. Отм тимъ зд сь глав-
н йшіе факты изъ вс хъ этихъ отраслей д ятельыости С.-Петер-
бургскаго Общества Естествоиспытателей. 

Зас даній по отд леиіямъ было: Ботаническому—8, Зоологи-
ческому—8 и Геологическому—6; иаучныхъ сообщеній сд лано, 
въ перволъ—21, во второмъ—21, въ отд леніи Мішерологіи и 
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Геологіи—22 и два реферата. Общихъ собраній было 4; кром 
разсмотр нія текущихъ д лъ общества, на нихъ заслушены сл -
дующія сообщенія: 

«0 происхожденіе фауны Сарматскаго яруса», Н. Ан-
цру сова. 

<0 нов йшихъ работахъ по русскому чернозёиу>, В. В. 
Д окучаева . 

«0 преподаваніи географіи въ университет », А. И. 
Воейкова. 

«0 результатахъ геологическаго изсл дованія Устъ-урта», 
Н. А н д р у с о в а . » 

Въ 1887 году были снаряжены обществомъ сл дующія 
экскурсіи. 

Отъ отд ленія Зоологіи: 
1) Почехный членъ общества, профессоръ Н. П. Вагнеръ, В. 

М. Шимкевичъ, Полежаевъ, П. П. Шалфеевъ п Н. М. КЕИСО-

вичъ были коыаедироваиы на Соловецкіе острова; часть средствъ 
на эту экскурсію была дана Минист рствомъ Народнаго Про-
св щенія. 

2) С. М. Герценштейнъ—на Мурманскій берегъ. 
3) Г-нъ Варпаховскій—въ Нижегородскую губ. 
Отъ отд ленія Минералогіи и Геологіи: 
1) П. А. Земятченскій—въ рудный районъ Рязанской, Вла-

димірской и Пижегородской губерній. 
2) Б. К. Пол новъ—на берега р. Юга. 
3) П. Н. Венюковъ—въ окрестности г. Дубно. 
4) Н. И. Андрусовъ—на Устъ-Уртъ и ВІангышлакъ. 
Эта посл дняя экскурсія, какъ изв стно, была совершена 

съ ц лію пополненія геологическихъ данныхъ, собранныхъ Арало-
Каспійской экспедиціей. 

Отъ Отд лепія Ботаники: въ Витебской г. экскурсировалъ 
А. А. Антоновъ; Г. И. Танфильевъ изучалъ болота Петер-
бургской губерыіи, а В. И. Половцевъ (студентъ университета) про-
изводилъ ботаническія изсл доваиія на табачныхъ плантаціяхъ 
въ Полтавской п Черниговской губерніяхъ. 

Наконецъ, по поручеиію Крымскаго Комитета, состоящаго при 
Обществ , совершилъ (на средстка м стнаго земства) геологиче-
скую экскурсію въ Крымъ К. К. фонъ-Фохтъ, который и изсл -
довалъ у зды Евпаторійскій, Перекопскій и части Симферополь-
скаго и еодосійскаго. 

з 
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Такимъ образомъ, и въ прошломъ году, подобно предше-

ствующимъ, чисдо экскурсантовъ, работавшихъ по порученію 06-

щества, достигало, можно сказать, весьма и весьма почтенной 

цифры (14). Прибавимъ сюда еще имена студентовъ Агафонова, 

Вагнера, Карножицкаго, Регеля, Романова, Семевскаго, Транше-

ля, Ященко, сопровождавшихъ т хъ или другихъ экскурсантовъ, 

частію уже въ качеств самостоятельныхъ изсл дователей, ча-

стію же коллекторовъ и пр.,—и мы въ прав будемъ сказать, 

что данная отрасль д ятельностп С.-Петербургскаго Обвіества 

Естествоиспытателей не оставляетъ оюелать лучшаго. 

Въ 1887 году вышелъ въ св тъ XYII томъ (выпускъ 2-ой) 

Трудовъ общества, гд , кром протоколовъ, пом щены обширная 

работа П. Н. Венюкова «Фауна девонской системы с вероза-

падной и центральной Россіи» и статья В. Михайлова <Къ во-

просу о крови у высшихъ безпозвоночныхъ животныхъ». 

Въ томъ же году печатался и XVIII томъ Трудовъ, куда вхо-

дятъ—3-ій выпускъ «Мопографіи Мизидъ» г. Чериявскаго, статья 

Варпаховскаго и Герценштейна «0 рыбахъ р. Амура» и пр. 

Въ заключеніе нельзя не сказать н сколько словъ и о д я-

тельности состоящей при Обществ спеціальной коммиссги no 

выработк программъ провинцгалъныхъ естественноистори-

ческихъ музеевъ. 

Напомнимъ зд сь, что ровно два года тому назадъ секрета-

ремъ Общества, В. В. Докучаевымъ, было сд ланотакоепредложеніе: 

«им явъвиду, что поуставу общества(§1,п. б) одну изъ первыхъ за-

дачъ нашей д ятельностисосіавияетъраспространеніе естеств нно-

историческихъ знаній въ Россіи, было бы весьма полезно обсу-

дить программу д ятельности и планъ устройства только что 

основаннаго въ Нижнемъ-Новгород естествениоисторическаго му-

зея, а зат мъ выработать и общій проектъ нормальнаго іюло-

яенія о провинціальныхъ естественно-историческихъ музеяхъ>. 

Общее собраніе, одобривъ въ приицип это предложеніе, по-

становило образовать для разработки его особую коммиссію, въ 

составъ которой, помимо автора проекта Нижегородскаго музея, 

ирофессора Докучаева, вошли отъ отд ленія Зоологіи—гг. Гер-

ценштейцъ, Никольскій иВарпаховскій, отъ отд ленія Ботаники— 

Мерклинъ и Гоби, отъ отд ленія Миііерологіи и Геологіи—Веню-

ковъ, Левинсонъ-Лессингъ и Ивановъ; отъ Общаго Собранія— 

Сов товъ, Воейковъ, Бараковъ, Яковлевъ и Филипьевъ. Ком-

миссія, избравъ своимъ предс дателемъ К. Е. Мерклина, не-
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медленно приступила къ работ и посл н сколькихъ зас да-

ній выработала проектъ пормальнаго устава провинціалышхъ 

естественно-историческихъ музеевъ и особую объяснительную за-

писку къ нему. По одобреніи общимъ собраніемъ, и тотъ, и дру-

гая, были отпечатэіш и разосланы въ конц 1886 года гг. гу-

берпаторамъ, въ губернскія земскія управы и въ м стные ста-

тистическіе комитеты, съ просьбою обсудить, а если можно, то 

и осуществить упонянутое предложеніе. Желая облегчить м ст-

нымъ д ятелямъ осуществленіе мысли общества и вообще спо-

собствовать развитію въ провинціи естествепно-иоторичестихъ 

изсл дованій, Коммиссія въ конц прошлаго (1886) я первой 

половиіш нын шняго года была занята выработкой «программъ 

для наблюденій п собиранія коллекцій по Геологіи, Почвов д -

нію, Ботаник , Зоологіи и проч.» 

Уже осеныо 1887 года эти программы были разсмотр ны 

отд леніями и общимъ собраиіемъ, отпечатаны и разосланы 

т ыъ же лицамъ и учрежденіямъ, которымъ были отправлоны и 

проекты нормальнаго устава провинціальныхъ музеевъ. 

Жзвдеч: ніе изъ годоваго огчета Физико-Химическа-
го Общества. 

I . ОТД ЛЕНІЕ ФИЗИКИ. 

Предс дателемъ Отд ленія состоялъ проф. . . Петрушев-

«кій, д лопроизводителеиъ Н. А. Гезехусъ. 

Въ март прошлаго года ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ благогоугодно 

было пожертвовать Фпзпческому Отд ленію 5,000 рублей для 

организаціи астро-физическихъ и ыетеорологическпхъ паблюденій: 

во время солнечнаго затм нія 7-го (19-го) августа. Для той 

же ц ли . И. Базилевскій передалъ обществу 1,000 p.,—столь-

ко же было ассигповано и самимъ Отд леніемъ. Подготовка къ 

вышеупомянутымъ наблюденіямъ и разработка полученныхъ ре-

зультатовъ и составляли главный предметъ занятій Отд ленія въ 

истекшемъ году. Матеріала, касающагося солнечнаго затм нія, 

накопилось столько, что особая коммиссія, состоящая подъ пред-

с дательствомъ проф. Н. Г. Егорова, до сихъ поръ еще не могла 

окопчить его разработки. 

Въ пастоящее время въ Отд леніи состоитъ 126 членовъ, 

изъ нихъ три почетныхъ, Д. И. Мендел евъ, . . Петрушев-
з* 
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скій и . И. Базилевскій, избранный въ прошломъ году за ег» 

неоднократное сод йствіе научнымъ ц лямъ Отд ленія. 

Научныхъ сообщеній въ 9 зас даніяхъ Отд ленія было сд -

лано 44; изсл дованій по Физик напечатано въ Журнал Русска-

го Физико-Химическаго Общества—25; рефераты этихъ работъ 

пом щались, кром того, во французскихъ н н мецкихъ жур-

налахъ. 

П. ОТД ЛЕШЕ Химш. 

Въ 1887 году д лами Отд ленія зав дывали: предс датель 

Д. И. М ндел евъ, д лопроизводитель Н. А. Меншуткинъ, това-

рищъ д лопроизводителя В. Е. Тищенко, казначей С. А. Пржи-

бытекъ, библіотекарь А. И. Горбовъ. За отказомъ Д. И. Менде-

л ева отъ вторичнаго избранія на должность предс дателя От-

д ленія, въ февральскомъ зас даніи Отд ленія, предс дателемъ 

избранъ академикъ Н. Н. Бекетовъ. 

Число членовъ Отд ленія возросло въ прошломъ тод до 227. 

Изъ эисла скончавшихся членовъ упомянемъ объ А. П. Бородин . 

Отчетный годъ выдается по числу научныхъ сообщеиій, ко-

торыхъ сд лано 111 въ 9 очередныхъ зас даніяхъ Общества. 

Одно изъ общихъ собраній Общества, происходившее, при мно-

голюдномъ стеченіи публики, въ актовомъ зал университета, 

было посвящено чествованію памяти покойнаго A. М. Бутлерова. 

Общество издало XIX томъ своего журнала, по прежней про-

граым : физическая часть издана подъ редакціей И. И. Боргма-

на, химическая—подъ редакціей Н. А. Меншуткипа. Химическая 

часть, кром ыногочисленныхъ рефератовъ по вс мъ частямъ 

химіи, заключаетъ 82 оригинальныхъ изсл дованія. Въ XIX том 

всего 10472 печатыыхъ листа. 

Сношенія съ учеными обществами, какъ русскими, такъ s 

иностранными, состояли въ обм п изданіями, корреспонденціямн 

и рефератами. Въ библіотек им ется 56 названій журналовъ, 

въ количеств 1961 тома, отд льныхъ книгъ и броішоръ. 

593 названія. 

Матемахическія бес ды. 

При физико-матеыатическомъ факультет устраивались бес -

ды студентовъ подъ руководствомъ профессора A. А. Маркова 

и приватъ-доцента Д. . Селиванова. На этихъ бес дахъ чита-

лись рефераты, состоявшіе преиыущественно въ изложеніи клас-



37 

сическихъ мемуаровъ no предметамъ физико - математическихъ 
наукъ. Въ 1887 году было десять такихъ бес дъ. На иихъ сд -
ланы сл дующія сообщенія. 

A. В. Вульфъ. (1)0 спектрахъ водорода, кислорода и воды. 
А. И. Вышнеградскій . (1) 0 иланиметр Гоманна. 
А. Гершунъ (2). 0 фотографированіи электрической искры. 

0 фотографированіи безъ объектпва. 
Д. А. Граве. Объ алгебраическомъ р шеніи уравненій тео-

ріи преобразоваиій. 
С. П. Дружининъ. (1). 0 выгодахъ и невыгодахъ элек-

трическаго осв щенія. 
И. И. Ивановъ. (1) 0 maxima и minima полиномовъ третьей 

степени. 
Л. В. Келлеръ. (1) Н сколько словъ о такъ называемоиъ 

многом рномъ анализ . 
I. А. Клейберъ. (2) 0 закон болыпихъ чиселъ. Объ орто-

симметрическихъ опред лителяхъ. 
Б. М. Кояловичъ. (2) 0 сведеяіи дифференціальныхъ и раз-

ностныхъ уравненій къ линейныиъ (2 сообщ.). 
П. Н. Красновъ. (5) 0 яеопред ленныхъ интегралахъ отъ 

н которыхъ тригоноиетрическпхъ функцій. Р шеніе вопроса, въ 
какнхъ случаяхъ касательная плоскость перес каетъ заданную 
поверхность. 0 геодезической кривизн . 0 симметрическихъ коор-
динатахъ. Математическая теоріа географическихъ картъ. 

Проф. А. А. Марковъ. (1) 0 черченіи географпческихъ 
картъ по методу Лагранжа. 

Кром того, профессоръ A. А. Марковъ предлагалъ задачи 
по разлпчпымъ вопросамъ аиалпза. 

Н. Ю. Ст арынке в ичъ. (4) 0 функціяхъ, подобныхъ фуик-
ціямъ Лежандра (2 сообщенія). Аналитическое доказательство 
теоремы Фаньяао. 0 проекціи поверхностп на плоскость. 

Г. А. Фальборкъ. (1) Философскія ученія, предшествовавшія 
появленію исчнсленія безконечно малыхъ. 

Г. Халяевъ. (1) Формула Лежаидра для прііближеннаго вы-
численія опред ленныхъ иитеграловъ. 

Г. Хесинъ. (1) 0 движеній матеріальной точкн по кругу, 
вращающемуся вокругъ своего вертикальнаго діаметра. 

Н. А. Шателенъ. (1) По поводу солнечнаго затм нія 7 августа 
1887 года. 

А. В. Шкляревичъ. (2) Объ охлажденіи твердаго т яа. 
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0 кругахъ, касающихся трехъ прямыхъ, и о шарахъ, касаю-
щихся четырехъ плоскостей. 

Кром того, въ 1887 году былъ законченъ изданіемъ III томъ 
Записокъ студентовъ физико-ыатематическаго факультета, содер-
содержащій сл дующія статьи. 

I. Ар. В о з не сенскій. 0 солнечной теплот . 
II. И. Сипайлло. Объ іштегрэльномъ логарифм и о функціи 

еыу обратной. 
III. В. Станевичъ. Объ общемъ ыетод интегрированія алгс-

браическихъ функцій. 
IV. Общія изсл дованія о кривыхъ поверхностяхъ. Меыуаръ 

К, Ф. Гаусса. Переводъ съ латинскаго П. Краснова. 
Т. П. Красновъ. 0 неопред лепныхъ иптегралахъ отъ н -

которыхъ тригонометрпческпхъ функцій (по Эйлеру). 
VI. Э. Форша. Зам тка къ теоріи фуыкцій. 

П. Семирадскій. Суммированіе ряда: 
S = ш(0) -f X'fU) + + Хп ср (n). 

Ш. Н. Стары икевичъ. 0 функціяхъ, подобныхъ функ-
ціяыъ Лежандра. 

Переводъ мемуара Гаусса, сд ланный П. Н. Красновыыъ, 
былъ также издапъ и отд льно. 

Жзвлеченіе изъ отчета секретаря Ю р и д и ч е с к а г о 
Общества. 

Къ 1 января 1888 года состояло въ Обществ : 2 почетныхъ 
члена, 355 д йствительныхъ и 17 члеповъ—сотрудниковъ. Пред-
с дателемъ Общества былъ Н. И. Стояиовскій, а его помощни-
комъ—С. В. Пахманъ; секретаремъ Общества состоялъ 1". И. 
Карницкій. 

Д ятельность Обгцества. 

1) По Гражданскому Отд ленію. 
Р дакціонный Комитетъ им лъ три зас данія, посвященныя 

разсмотр нію вносимыхъ въ Отд леніе докладовъ. 
Гражданское Отд леніе им ло семь зас даній, изъ которыхъ 

три первыхъ посвящены были преніямъ по докладамъ д йстви-
тельныхъ членовъ Общества: Н. А. Демчинскаго, Ф. И. Осец-
каго и А. И. Гордона <объ отв тственности жел зныхъ дорогъ» 
(доклады эти слушались въ предъидущемъ году). 
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За симъ, въ зас данін 18 апр ля выслушанъ былъ докладъ 

д йствптельнаго члена Общества М. И. Мыша «о прав насл -

довапія въ имуществ , оставшемся посл иностранцевъ въ Рос-

сіи», а въ зас даиіи 17 октября происходилн преиія по этому 

докладу. Наконецъ въ зас данііі 28 ноября слушался докладъ 

д йствительнаго члена Общества В. Г. Яроцкаго, «Отв тствеи-

ность предпрііішмателеіі за несчастные случаи съ рабочимп», а въ 

зас даніи 19 декабря происходили пренія по означенному докладу. 

Упомяпутые доклады были напечатаны u разосланы членамъ 

Общества. 

2) По Уголовному Отд ленію. 

Отд леніеим ло четырезас данія: Зіянваря, 28февраля, 24сен-

тябряиТ иоября. Вънпхъпроисходплидокладыипреніяпорефератамъ 

д йствитильныхъ члеиовъ Общества—В. Я. Фу к са:—«Уголовно-су-

дебная экспертиза на пр дварительиомъсл дствінпсуд » иВ. К.Слу-

чевскаго—«о частиомъобвшшііи». Сверхъ сего,—Редаішіониый Ко-

митетъ, въ успленноиъ состав , въ собраніяхъ по воскресеньямъ, 

въ зданіи Кодификаціоинаго отд ла, занимался разсмотр ніемъ 

проэкта особенной частп Уголовнаго Уложенія: «о посягатель-

ствахъ имуществениыхъ». Запятія этп происходили въ томъ-же 

порядк , въ какомъ разслатривался въ предъпдущемъ году от-

д лъ проэкта о преступныхъ д яніяхъ противъ личности. Заы -

чанія Редакціоннаго Комптета печатаются п будутъ пзданы въ 

текущеиъ году. 

3) По Адзшнистративному Отд ленію. 

Въ Административпомъ Отд леніп слушалпсь два доклада: 1) 

д йствптельнаго члена К. К. Арсеньева—«о сословностп въм ст-

ыомъ управленіп и самоуправленіи» п 2) д йствительыаго члена 

князя Д. Н. Ц е р т е л е в а — « о б ъ отчетности и отв тственности 

лицъ, служащихъ по земскпмъ учрежденіямъ». 

4) Сов тъ Общества им лъ пять зас даній, посвященныхъ 

разсмотр нію предложеній кандидатовъ въ члепы Общества, утверж-

денію расходовъ и обсужденію другихъ д лъ, изъ которыхъ Со-

в тъ считаетъ долгомъ упомяпуть о сл дующихъ. 1) Сов тъ вы-

далъ редактору Журнала Гражданскаго и Уголовнаго Права В. М. 

Володимірову разр іпеиііую прежними постановленіяыи субспдію 

въ 1000 рублей и исходатайствовалъ, посредствомъ сношенія съ 

г. Министромъ Юстидіи, Высочайіпее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА СОИЗВО-

леніе яа разр шеніе Юридическому Обществу печатать и въ 1888 

году Журналъ Гражданскаго и Уголовнаго Права безвозмездно въ 
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Сенатской типографіи и получить изъ помянутой типографіи без-
платно 50О экземпляровъ сборника р шеній Кассаціоннаго Д -
партамента Правительствующаго Сената. Рядомъ съ этимъ Со-
в тъ, въ забот объ улучшеніяхъ въ веденіи Журнала, пору-
чилъ членамъ Сов та А. А. Книриму, Н. Д. Серг е в с к о м у 
и секретаю Общества I. И. К а р н и ц к о м у разсмотр ть пред-
ложенныя редаторомъ Журнала условія дальн йшаго веденія. 
Журнала и представить по этоиу предмету свое заключеніе. 
Въ настоящее время заключеніе это иаходится на разсмотр -
ніи Сов та и о результатахъ таковаго будетъ въ свое вреия 
доложено Обществу. Нын -же, по почпну редактора Журнала, 
для члееовъ Общества уменыпена иа половину подписиая плата 
на Журналъ, о чемъ было печатаемо въ пов сткахъ. 2) Пред-
с датель Высочайше учрежденной Коммиссіи для устройства IV 
Международнаго Тюремнаго Коигресса въ С.-Петербург , нача-
льникъ Главнаго Тюремнаго Управленія М. Н. Г а л к и н ъ В р а с -
скій препроводилъ къ Предс дателю Общества два выпуска Бюл-
летеня Международной Тюремной Коммиссіи съ программою IV 
Международнаго Конгресса, им ющаго собраться въ С.-Петербург 
въ 1890 году, прося сод йствія Предс дателя къ заинтересова-
нію членовъ Юридическаго Общества къ участію въ составленіи 
докладовъ по вопросамъ программы, им іощпхъ быть доставлен-
ными въ упомянутую Коммиссію (Главное Тюремное Управденіе 
въ С.-Петербург ). Сов тъ съ своей стороны считаетъ долгоиъ 
выразить, что было-бы весьма желательнымъ принятіе возможно 
большаго участія со стороны членовъ Юридическаго Общества въ 
разработк вопросовъ, предложенныхъ на сов щаніе им ющаго 
собраться въ С.-Петербургъ Международнаго Конгресса. Для бли-
жайшихъ по этому предмету св д ній и полученія программы 
гг. члены Обшества изволятъ обращаться къ Секретарю Общества. 

5) Общихъ собраній въ отчетномъ году было два: 1 обыкно-
венное и 1 годовое (8 марта). Въ годовомъ собраніи выслушана 
р чь д йсгвительнаго члеыа Общества Н. Д. Серг евск а го: 
«о ссылк въ древней Россіи». 

Филологическое Общество. 

Предс дателемъ Обшества состоялъ Проф. В. И. Л а м а н с к і й ; 
Секретаремъ А. П етр овъ; Предс дателемъ Романо-Германскаго 
Отд ленія — А. Н. В е с е л о в с к і й , Секретаремъ Ф, Д. Б а-
тюшковъ. 
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Въ 1887 году Филологическое Общество им ло четыре за-

с данія. Прочитаны были сл дующіе рефераты: 1) В. И. Л а м а н -

с к а г о о книгахъ: «Сборникъ матерьяловъ по этнографіи, изда-

ваемый при Дашковскомъ этнографическомъ Музе . Вып. I и II», 

<Щейнъ. Срорникъ б лорусскихъ п сенъ. 2 изд., т. Ь , «Голубевъ. 

Исторія Кіевской Духовной Академіи, т. I», «Поповъ Н. Разговоры 

о польз наукъ, Татищева», «Л. Н. Майковъ. Полное собраніе сочи-

неній и біографія К. Н. Батюшкова. Три тома», Чешскій журналъ 

«Cas» и др. 2) Проф. Б о г и ш и ч а : <0 техническихъ терминахъ въ 

законодательств ». 3) Э. А. В о л ь т е р а «0 латышской писыиенно-

сти» и «Къ исторіи литовской письменности XVI в ка». 4)11. Д. 

Д р а г а н о в а «0 носовыхъ гласныхъ звукахъ въ современныхъ 

македоно-славянскихъ и болгарскихъ говорахъ» и «0 романсвихъ, 

германскихъ и такъ наз. паннонскихъ элементахъ старо-церков-

нославянскаго словара». 

Заключая краткій отчетъ, не могу не отм тить зд сь и того 

отраднаго факта, что въ самомъ конц прошлаго года г. Министромъ 

Народнаго Просв щеніябылъ утвержденъуставъ Русскаго Антрополо-

гическаго Общества. Будемъ над яться, что оно, состоя подъ покро-

вительствомъ нашего Универсятета, пользуясь его силами, а ча-

стію и пособіями (музеи, библіотека и пр.), не замедлитъ, со-

вокупно съ вновь преобразованной ка едрой Географіи и Этно-

графіи, оказать д лу изученія народовъ Россіи весьма ц нныя 

услуги. 



ПРИЛОЖЕШЕ I. 

Сочиненія гг. Профессоровъ и преподавателей. 

I . По Историко-Филологпческоиіу Факультету. 

Профессоръ И. В. Помя ловскій пом стплъ trfecitoflbKO зам -

токъ въ изданіяхъ археологическаго общества и въ журнал Ми-

инистерства Народнаго Просв щенія. 

Профессоръ Е. Е. З а м ы с л о в с к і й издалъ <Учебный атласъ 

по Русской исторіи, съ объяснителыіымъ текстомъ». 

Профессоръ И. П. М и н а е в ъ окончилъ печатаніе 1-го тома 

«Буддизма*; въ Лондонскомъ Palitext society издалъ anagata, 

ramsa и Gandha ramsa; въ журнал «В стнпкъ Европы» по-

м стилъ «Англпчане въ Біірм »,а въ Запискахъ Вост. Отд. Илпв-

раторскаго Русскаго Археологическаго Общества «Буддійскія 

"молитвы». 

Профессоръ П. В. Н и к п т и ц ъ напечаталъ въ журпал Ми-

нистерства Народпаго Просв щенія «Заи чанія къ тексту Ше-

стоднева Георгія». 

Профессоръ . . С о к о л о в ъ пом стилъ въ «Протоколахъ 

зас даній сов та университета> отзывъ о докторской диссертаціи 

г. Латышева. 

Профессоръ В. К. Э р н ш т е д т ъ напечаталъ, вм ст съ В. 

Г. Васильевскимъ, греческій текстъ «Сов ты и разсказы Визап-

тійскаго бояринэ XI в ка» (Стратигиконъ Кекавмена). 

Профессоромъ Н. И. К а р е в ы м ъ напечатаны сл дующія 

работы. 

а) Второе переработаеное изданіе книги «Осповные вопросы 

Философіи Исторіи» (два тома). 
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b) Брошюра подъ заглавіемъ «Введеніе въ курсъ псторіи 

древняго Востока>. 

c) Статья «Историческая философія въ «Войн и мир » гра-

фа Толстаго. 

d) Статья «Къ теоріи литературной эволюціи» (Фплологпче-

скія Записки). 

e) Статья «Арп метика въ Исторіи». 

f) Разборъ сочиненія Цв таева объ ипостравныхъ испов да-

ніяхъ въ Россіи (Отчетъ Академій Наукъ о присужденіп ыакарь-

евскихъ преыій въ 1887 г.). 

Профессоромъ В. И. М о д е с т о в ы м ъ напечатаны сл дующіе 

труды.;5 

a) Окончеио и вышло въ св тъ изданіе «Реалышй Словарь 

классической древности Фр. Любкера. Полныіі переводъ,подъ ре-

дакціей съ дополнепіями и исправленіямп, проф. Модестова». ' 

b) Вышелъ въ св тъ II толъ труда «Сочиненія Корпелія 

Тацита въ русскоыъ перевод съ прпы чаніяли и статей о Та-

цит u его ссчинеиіяхъ, проф. Модестова. Л топись. Рёізговоръ 

объ ораторахъ». 

с) Пом щенъ въ газет «Новости» ц лый рядъ рецензій и 

статей по поводу книгъ филологическаго, историческаго п фило-

софскаго содержанія. 

Приватъ-доценіъ А. И. Незелеиовъ пол стилъ въ журна-

л «Историчехкій В стникъ> (J\»№ 6—8) статью «Народное на-

правленіе въ литератур Екатеринпнской эпохи». 

Приватъ-доцентъ I , А. Шеборъ произнесъ на акт Иыпера-

торскаго историко-фплологическаго института р чь—«Плавіъ и 

сужденіе о немъ древнихъ пнсателей». 

Приватъ-доцеитъ В. В. Латышевъ папечаталъ: 

1) Докторскую диссертацію «Изсл дованіе объ всторіи и го-

сударственвомъ стро города Ольвіп>. 

2) 0 м стоположеніи Ипполаева мыса. 

3) Библіографическій обзоръ афинскпхъ археологическихъ из-

даній за 1886 г. и библіографическую заы тку о XIY том 

записокъ Императорскаго Одесскаго общеетва исторіи и древ-

ностей. 

4) Новая надпись изъ Херсонеса Таврическаго (фраішузгкій 

переводъ въ Bnlletin de corresp. Hellenique). 

Приватъ-доцентъ П. 0. Морозовъ—пом стилъ въ Журнал 

Министерства Народнаго Просв щенія н сколъко рецензій ва 
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иностранныя сочнненія no исторіи литературы; въ журнал 
«Д ло» напечаталъ дв статьи подъ заглавіемъ «Пушкииъ въ 
русской литератур », а въ газет «Новости» критико-біографи-
ческую статью о К. Н. Батюшков . 

Приватъ-доцентъ Г. В. Форстенъ напечаталъ «Архивныя 
занятія въ Париж , Брюссел , Копенгагеи и Стокгольм по ис-
торін Скандинавскихъ и Московскаго Государства въ XVI и 
Х П стол тіяхъ» (Журналъ Министерства Народнаго Просв -
щенія, іюль). 

Прнватъ-доцентъ Э. А. Вольтеръ напечаталъ сл дующія 
статьи. 

Бъ Журиал Министерства Народнаго Просв щенія: 
Разборъ сочипепія А. Бецценбергера 
1) «Ueber das Litaaische Haus. 
2) Разборъ библіографическаго этюда М. Станкевича <Wiado-

mosc о Biblii Litewskiej, drukowanei u Londynie 1663 roku> 
3) Изъ области латышской письменности п словесности (объ 

изданіяхъ А. Беццеибергера п А. Биленштейна «Undeudsche Psal-
men und Gesange» и . Я. Трейланда—Брпвземпіакса «Латыаі-
скія народиыя сказки». Москва. 1887. 

4) Въ приложеніи къ Запискамъ Ииператорской Академіи 
Наукъ напечаталъ отчетъ о путешествія по Жмуди и Литв , со-
вершениомъ л томъ 1887 г. 

5)Въ« Mittheilungen d. Litanisch-Litterarisclien Gesellschaft» 
пом стилъ статыо: Joliann Juschkewitsch. Nekrolog. 

6) Бъ «Magazin herausgegeben von d. Lettisdi—Litera-
rischen Gesellschaft» Bd. XVII иапечаталъ критику на сочииеніе 
Г. Трусмана «Введеніе христіанства въ Лифляндіи». 

7) Издалъ ысправленный переводъ Литургіи св. Іоанна Зла-
тоуста на литовскомъ язык . 

8) Въ Запискахъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества пом стилъ «Матеріалы по этнографіи латышскаго пле-
мени Витебской губерніи». 

9) Тамъ же—«програмыы для собиранія св д ній о ми о-
догіи латышскаго и литовскаго племенъ», 

Привать-доцеитъ Сырку напечаталъ: 
1-й Очеркъ «Славяпско-румынскпхъ отрывковъ» въ ж. М. 

Н. Пр.; 2. 0 почитаніи или культы Кирилла и Ме одія въ Бол-
гаріи въ Русскомъ Филологич. В стник , и 3, Dela ptonologie bul-
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gare. Dialute macedonien въ сборник «Macedoine» (Shilip-
poli. 1888). 

Лекторъ французскаго языка И. И. Флери напечаталъ: 
а) Extraits des meilleurs auteurs franQais par ordre chro-

nologique formant le 2 volume de I'Histoire de la litterature 
frangaise. 

б) Recits, Tescriptions et Dialogues. Nouvelle edition con-
siderablement augmentee. 

c) Articles sur la litterature, la philologie, la pedagogie, 
les beaux arts etc. 

d) La jeunesse de Jean Francois Millet, poesie couronnee 
par une societe savante. 

П. По Физико-Матеаштин скому факультету. 

Естественное Отд ленге. 

1) Профессоръ А. В. С о в т о в ъ пом стилъ въ журн. <гНовь> 
описаніе своего агрономическаго путешествія по черноземной по-
лос Россіи, совершеннаго въ 1884 г., и издалъ, вм ст съ проф. 
В. Докучаевымъ, 111 выпускъ «Матеріаловъ по изученію русскихъ 
почвъ>. 

2) Профессоръ Ф. В. О в с я н н и к о в ъ додожилъ Император-
ской Академіи Наукъ «пзсл дованіе о третьемъ глаз у р чной 
миноги и другихъ животныхъ,—такой-же глазъ, хотя и мен е раз-
витой, онъ нашелъ поздн е и у стерлядп». 

3) ПрофессоръД.И. Ыендел евъ публиковалън сколько ста-
тей въ журналахъ Русскаго, Н мецкаго и Англійскаго Химиче-
скихъ Обществъ и напечаталъ книгу «Водные растворы по уд ль-
ному в су»; публиковалъ также описаніе своего воздушнаго по-
лета изъ Клина во время солнечнаго зати нія 7 августа 1887 г. 

4) Профессоръ Н. А. Меншуткинъ редактяровалъ XIX томъ 
журнала Рус. Фпзико-Химическаго Общества, гд пом стилъ сл -
дующія статьи. 

а) воспоминаніе объ A. М. Бутлеров ; b) о скорости образо-
винія уксусныхъ эфировъ одноатомныхъсппртовъ, каковая работа п 
сообщеиа Парижской Академіи Науиъ; с) о д йствіи воды на 
уксусный ангидридъ,—работа исполнена вм ст съ студентомъ 
М. Васильевымъ. Кром того, профессоръ Меншуткинъ издалъ 
отд льной книгой «Очеркъ развитія хииическпхъ воззр ній>. 

5) Профессоръ A. А. И н о с т р а н ц е в ъ напечаталъ 11 томъ 
Гологіи и <Doctylodus rossicus. sp. n.». 
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6) Профессоръ В. В. Д о к у ч а е в ъ напечаталъ сл дующія 

статьи; а) Къ вопросу объ учрежденіи въ С.-Петербург поч-

веннаго комитета. Ъ) Объяснеиія къ почвенной карт Нажего-

родской губ. с) 0 ы стыой почвенной поменклатур . d) Нижего-

родскій методъ оц ика почвъ. е) 0 значеніи естественноистори-

ческаго изсл дованія почвъ. 

7) Профессоръ А. И. В о е й к о в ъ напечатадъ сл дующія 

работы: 

а) Васуха 1885 г.; Ъ) рецензія на книгу Рыкачева «Вскрытіе 

и замерзаніе водъ»; с) «Письма изъ за-границы»,—Ш—IX,— о 

состояніи физико-географическихъ учрвжденій, въ особенности ме-

теорологическихъ обсерваторій, и преподаваніи географіи во Фран-

ціи, Австро-Венгріи и Германіи; d) Klima von Korea; e) рецензія 

на книгу Гаиа «Atlas der Meteorologie». 

8) X. Я. Гоби напечаталъ: 1) Peroniella Hyalothecae, но-

ваяпр сноводная водоросль (во 2-мъ выпуск «Ботаническихъ за-

писокъ»); 2) тамъ-же—н сколько рефератовъ и 3) некрологъ Л. С. 

Ценковскаго. Вм ст съ проф. Б е к е т о в ы м ъ г. Гоби редакти 

ровалъ издаваемыя при С.-Петербургскомъ Университет «Бота-

ническія Записки». 

9) Профессоръ Д. П. К о н о в а л о в ъ папечаталъ изсл дова-

ніе «о д йствіи кислотъ на эфиръ третичнаго амиловаго спирта» 

и заи тку о теорін жидкостей. 

1U) Іірофессоръ Э. Ю. П т р и напечаталъ «Задачи научной 

географіи» въ Изв стіяхъ Императорскаго Русскаго Географиче-

скаго Общества. 

11) Приватъ-доцентъ В. П. М и х а й л о в ъ напечаталъ доктор-

скую диссертацію «0 студенистомъ состояніи б лковыхъ ве-

ществъ». 

12) Приватъ-доцентъ П. Я. Венюкопъ иапечаталъ Sphilro-

lith-Tachylit von Sicheta-AIin. 

13) Прпватъ-доцентъ A. M. Ф о р т у н а т о в ъ пом стилъ въ 

Запискахъ Ииператорской Академіи Наукъ статью, подъ загла-

віемъ «Къ аномаліямъ перваго шейпаго позвонка у чело-

в ка». 

14) Пртіатъ-доцентъ П. Ф. Л е с г а ф т ъ напечаталъ: а) 0 

характер ; Ь) 0 педагогической литератур посл дняго премеіш; 

с) Отношеніе анатоміи къ физическому воспитанію п главная 

задача физическаго образованія въ школ ». 

15) Приватъ-доцентъ К. Е. В в е д е н с к і й напечаталъ а) док-
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торскую диссертацію «0 соотношеніяхъ между раздраженіемъ и 
ьозбужденіемъ при тетанус » и «Ueber Ursachen des Eitter-
Rollet'schen Phanomens am Fusse des Frosches» (въ Central-
blat fur Physiologie). 

За первый трудъ, вм ст съ другой работой г. Введенскаго,— 
«Телефоническія изсл дованія надъ электрическими явяепіями въ 
мышечныхъ и нервныхъ аппаратахъ», авторъ получилъ отъ Ака-
деміи Наукъ первую премію имени гр. Толстаго. 

16) Приватъ-доцентъ В. Н. Великій напечаталъ въ Zo-
olog. Anzeiger статью, подъ заглавіемъ «Ueber die Vielzahlig-
keit der Limpherzen bei Tritontaeniatus. 

17) Прпватъ-доцентъ B. M. Шимкевичъ напечаталъ: 
1) Etudes sur le Developpement des Araigr 

(Въ Archives de Biologie Van-Beneden'a). 
2) Ueber eine von Dr. Korotnew auf die 

fundene Panotpoden-Form, съ 1 табл. (Въ Zool 
3) Sur les Pantopodes de la collection di 

въ ZI. Anzeiger. X. 
18) Приватъ-доцентъ Глинка напечаталъ 

societe frangaise de Mineralogie «Sur la 
de I'hydrate de chaux»; въ качеств постояпнаго сотрудііика 
Журнала Министерства Путей Сообщенія, пом стилъ въ означен-
номъ журнал статью «0 шлаковыхъ цементахъ», «0 д йствіи 
низкой температуры на цемеиты», также н которыя мелкія статьи 
и зам тки. 

19. Прив.-доц. А. М. Никольскій напечаталъ въ Тр. Спб. 
Общ. Ест. сочиневіе «0 фаун позвоночныхъ животныхъ дна Бал-
кашской котловины» и въ Зап. И. Р. Г. 06. <0 рыболовств въ 
водахъ Аральскаго бассейна». 

Жатематическое Отд леніе. 

I. Профессоръ А. Н. Коркинъ напечаталъ «0 кривизн по-
верхностей» въ Московскомъ математическоыъ сборник . 

П. Профессоръ Д. К. Б о б ы л е в ъ напечаталъ въ Запискахъ 
Академін Наукъ «0 движеніи поверхности, прикасающейся къ дру-
гой поверхиости—пе подвижной». 

Ш. Профессоръ К. А. Поссе напечаталъ зам тку (Москов-
скій Матаиатическій Сборникъ за 1887 г.) объ одномъ диффе-
ренціальномъ тожеств ». 

IV. Профессоръ С. П. Г л а з е н а п ъ напечаталъ (Журналъ 
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«Элемептарная Матеыатика» и «Новое Время») 1) рядъ статей, 
относящихся къ бывшему солнечному затм нію; 2) Die Totale 
Sonnen-Finsterniss (3 статьи въ «Berliner Tageblatt»); 3) Ueber die 
Bahn des Doppelsterns S Equulei.—(Astronomische Nachrichten). 

V. Профессоръ A. A.. Марковъ публиковалъ въ журнал 
«Mathematische Atmalen» дв зам тки «Sur Fequation differen-
tielle de la serie hypergeometrique>; та-же работа напечатава 
и въ «Сообщеніяхъ Харьковскаго Математическаго Общества>. 

ТІ. Приватъ-доцентъ И. И. Б о р г м а н ъ напечаталъ (Жур-
налъ Рос, Физико-Хиыическаго Общества) «0 распространеніи 
электрическаго тока черезъ воздухъ»; кром того, въ журнал 
Philosophical Magazine пом стилъ рядъ извлеченій изъ свонхъ 
прежнихъ работъ; таковы: 

1) On the Passage of the electric Current throogh Air-
under ordinary circumstances. 

2) On the Heating of the Glass of Condensers by Intermit
tent Electrification. 

3) Some Experiment of the Transmission of Electrical Сш> 
rents in Air. 

VII. Приватъ-доцентъ П. H. Броуновъ напечаталъ «Письма: 
изъ за границы» (Жур. Мин. Нар. Прос). 

VIII. Приватъ-доцентъ К. А . Г е з е х у с ъ напечата лъ (въ Журн.. 
Р. Физико-Хпмическаго Общества) дв статьи: а) 0 метеоро-
логическихъ наблюденіяхъ во время предстоящаго солнечнаго зат-
м нія 7—19 августа 1887 г. и в) «объ опред леыіи теплоемкостн 
т ла по способу см шенія при постоянной температур >; кром 

того, въ журнал «Repertorium der Physik> пом стилъ пере-
водъ своей статьи «0 звукопроводности т лъ». 

IX. Приватъ-доцентъ 0. Д. Хвольсонъ напечаталъ сд -
дующія кнпги: 

a) Популярныя лекціи объ основныхъ гппотезахъ Физики. 
b) Объ абсолютныхъ единицахъ, особенно магнитныхъ и элек-

трическихъ. 
Кром того, г. Хвольсонъ писалъ рефераты о русскихъ ра-

ботахъ по Физик для издающихся въ Берлин «Fortschritte der 
Physik». 



49 

I I I . По ІОридическоаіу факультету. 

Профессоръ В. И. Серг евичъ окончилъ печатаніемъ статью 
<0 вольиыхъ и неволышх.ъ слугахъ Московскихъ государ й» 
(Наблюдатель, февраль). 

Профессоръ Н. Л. Дювернуа просмотр дъ «Конспектъ лекцій 
по Гражданскоиу Праву; Введеніе напечатано вполн . 

Профессоръ . . Мартенсъ издалъ въ Париж третій и 
посл диій томъ своего сочиненія «Созременное Международное 
Право», подъ заглавіемъ «Traite de droit international>, a въ 
С.-Петербург —второе исправленное и дополиенное издаиіе пер-
ваго тоиа того-же сочиненія. 

Проф. И. Я. Фойницкій напечаталъ сочиненіе подъ загла-
віеиъ «Ученіе о наказаніи». 

Профессороиъ С. А. Бершадскимъ напвчатано: а) «Исторія 
Виленской Езрейской Оащішы съ 1593 по 1649 годъ», съ кар-
то;о распред ленія еврейскаго населенія въ Вильи ; Ь) н сколько 
рецензій въ Ж. М. Нар. Просв. и Ж. Гражд. и Уголов. Права. 

Профессоръ К. Д. С е р г і е в с к і й напечаталъ «Наказаніе въ 
Русскомъ Прав Х П в ка». 

Приватъ-доцеятъ П. И. Г е о р г і е в с к і й напечаталъ сочнненіе 
«Фиыансовыя отношенія государства и частныхъ жел зно-дорож-
ныхъ обществъ въ Россіи и Западио-Европейскихъ Государствахъ> 
и редактировалъ издаваемый переводъ сочиненія Levasseur'a 
«Precis d'Economie politique». 

Прпватъ-доцентъ B. К. Латкинъ напечаталъ изсл доваеіе 
«Законодательныя коммиссіи въ Х ІП стод тіи», которое и за-
щитилъ на степень доктора Государственнаго Права. 

Цриватъ-доцентъ I. А, Клейберъ напечаталъ: 
1) «Periodische Schwankungen der Atmosphare zwischen 

beiden Halbkugeln der Erde» въ журнал «Meteorologische 
Zeitschrift». Januar 1887. 

2) «Les etoiles filantes et la temperature». Ciel et terre. 
Fevrier. 1887. 

3) «Полное солнечное затд ніе 7 августа 1887 года», въ 
3-хъ издаіііяхъ. 

4) Карты еолиочнаго затм нія: l j въ Европейской Россін 
2) въ Сябири. 2 изд. ФИЗЙЧ. Общ. 

5) «Солиечное затл ніе> для народа, въ 3-хъ изд. 
4 
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6) «П которыя прпдкжиИй теоріп в роятпостей къ метеоро-
логіи» въ Зап. И. Рус. Геогр. тібщества. 

7) «On Eandam Scattering of Points on a Surface» въ 
Philosophical Magazin, Novem. 1887. 

8) Изъ исторіи арн ыетикп. Умноженіе и д депіе. В ст. опытной 
физики и элементарной математики. Ноябрь. 1887. 

Кром того, г. Елебберъ пом стилъ н сколько популяриыхъ 
статей п рефератовъ нучнаго содержанія въ различныхъ періоди-
ческихъ изданіяхъ. 

ІУ. По факультету Восточпыхъ ЯЗЫІІОВЪ. 

Профессоръ В, П. Васильевъ напеіаталъ въ Запискахъ И. 
Академіи Наукъ «Зам чанія по Буддизму» и издалъ литографпро-
ванные «Матеріалы для исторіи Китайской Литературы». 

Профессоръ Н. И. Веселовскій напечаталъ: а) «В, В. Гри-
горьевъ, по его письмамъ и трудамъ> (Біографія профессора Гри-
горьева). Изданіе П. Археологическаго Общества. Ь) Посольство 
къ Зюигарскому Хунъ-Тай-чжи Цэванъ Рабтону капитана отъ 
артиллеріи Ивана Унковскаго (Зап. И. Рус. Географическаго 06-
щества, по отд ленію Этнографіи). 

Профессоръ баронъ В. Р. Розеыъ напечаталъ н сколько 
статей и зам токъ-рецензій въ Запискахъ Вост. Отд. И. Р. Ар-
хеологическаго Общества. 

Профессоръ А. М. Поздн евъ шапечаталъ: а) Объ отпоше-
ніяхъ Европейцевъ къ Кптаю. Р чь, читаипая на акт И. Спб. 
университета, 8 ф враля 1887 г. 

b) «Очеркъ быта буддійскихъ моиастырей п буддійскаго ду-
ховенства въ Монголіп»—(составляетъ собоюХУІтомъ Записокъ 
Ж. Р. Геогр. Общества, по отд лепію Этнографіи). 

c) Постоянио пом щалъ «изв стія пзъ Китайскихъ газетъ» 
въ «Русскомъ Ипвалид »; тамъ же эапечаталъ, между прочимъ, 
статыо «Воеиныя и техническія школы въ Тянь-цзин ». 

Профессоръ В. Д. Смпрновъ напечатадъ изсл доваиіе, подъ 
заглавіеыъ «Крымское Ханство подъ верховенствоыъ Оттоман-
ской Порты до начала Х ІП в ка». 

Профессоръ А. А. Цагар ели напечаталъ сл дующія сочиіі нія: 
а) «Паматникн Грузинской старины въ Св. Земл ж на Сн-

на », XIV, 254 стр., съ палеографическими и художественііыми 
прйложеніями. 
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b) «Грузиискія падписи, найденныя въ Россіи», (Зап. Вост. 
Отд. Импер. Рус. Арх. Общ.). 

Приватъ-доцентъ К. Г. З а л е м а н ъ напечаталъ. въ Bulletin^ 

Академіи паукъ и въ Запяскахъ Восточ. Отд. И. Р. Археол. Общ. 

1) Bericlit ilber des Mag. V. Zukovski. Materialien zur per-
sischen Dialectologie. 

2) Neue Erwerbungen des Asiatischen Museums. 
3) Berichtliber die Ausgabe des Mi'jarrG'amali. 
4) Рецензію на книгу «Цыганы» г. Паткаыова. 

5) Списокъ персидскихъ и турецкихъ рукописей библіотеки 

Иыператорскаго С.-Петербургскего университета и др. 

Приватъ-доцентъ С. М, Г е о р г і е в с к і й напечаталъ: 1) <Два 

изсл дованія Китайской Имперііі> (В стникъ Европы) и 2) «Древ-

н йшія моыеты китайцевъ (Зап. Вост. Отд. Импер. Рус. Археолог. 

Общества). 

Приватъ-доцентомъ В. А. Жуковскиыъ исполнены сл дую-

щія ваучыыя работы. 

a) Статья «Секта людей истины,—Ahcri hakk,—въ Персіи» 

напечатапа въ Заппскахъ Вост. Отд. Импер. Русск. Археологи-

ческаго Общества, гд , кром того, пом щеіш имъ же разныя 

критическія и иныя ыелкія зам ткп. 

b) Издаио (литографіей) пособіе для студентовъ «Сказкп по-

пугая. Споръ чашки съ кальяномъ» (Персидскій текстъ и словарь). 

Преподаватель А. 0. И в а н о в с к і й напечаталъ: а) диссерта-

цію—«Матеріалы для исторіи инородцевъ юго-западнаго Китая 

(части 1 и 2, вып. 2»). 

c) Мапьчжурскій текстъ и русскій переводъ д ла о посоль-

ств Спадари въ Китай (Зап. Вост. Отд. Импер. Русск. Археол. 

Общ., вып. 2—3); тамъ-же иом щено г. Ивановскимъ н сколько 

критическихъ зам токъ. 

Прнватъ-доцентъ Д. А, Пещуровъ напечаталъ «Еитайско-

русскій словарь». 

Лекторъ китайскаго языка г. С у ч ж у н ъ составилъ и издалъ 

разговоры на китайскомъ язык , нодъ заглавіемъ: «Коу-эрлъ-

нянь-синь-эрлъ-цзи». 

Лекторъ турецкаго языка Ш. А б д у р р а х м а н ъ напечаталъ 

«Сборникъ статей для упражненія въ чтеніи рукопнсныхъ ту-

рецкихъ текстовъ>. 

4::: 



ПРИЛОЖЕШЕ П. 

Окончили въ 1887 г. курсъ. 

По Историко-Филологич. Фак.—Канд. 34, Д йствит. студ. 16 
> Физ-Мат. Фак. Мат. разр. » 77 » 6 
» » > » Ест. разр. > 41 » 9 
» Юридическому Факультету » 81 > 64 
> Факультету Восточ. язык. » 6 » 7 

239 102 

Окончили курсъ со степенью кандидата. 

Ш ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФА.КУЛЬТЕТу. 

1. Акатновъ, Алекс й. 19. Маннъ, Александръ. 
2. Антоновъ, Александръ. 20. Маршангъ, Іосифъ. 
3. Барминскій, Василій. 21. Молодовскій, Михаилъ. 
4. Безакъ, Александръ. 22. Мосевичъ, Андрей. 
5. Бородинъ, Матв й. 23. Овсовъ, Диитрій. 
6. Васильевъ, Владиміръ. 24. Ратновскій, Иванъ. 
7. Виноградовъ, Агапитъ. 25. Сватковскій, Всеволодъ. 
8. Князь Волконскій, Петръ. 26. Сидоренко, Леонидъ. 
9. Добровольскій, Антонъ. 27. Собанскій, Зенонъ. 

10. Егошинъ, Николай. 28. Струве, Николай. 
11. Ершовъ, Михаилъ. 29. Трейтеръ, Петръ. 
12. Извольскій, Петръ. 30. Тыжновъ, Иннокентій. 
13. Крашенинпиковъ, Михаилъ. 31. Царевскій, Михаилъ. 
14. Криксинъ, Владиміръ. 32. Чистоткипъ, Серг й. 
15. Кузьминскій, Владиміръ. 33. Эпимахъ - Шипилло, Брони-
16. Леперъ, Робертъ, славъ. 
17. Лопаревъ, Хрисаифъ. 34. Ячиновскій, Адамъ. 
18. Майковъ, Владпміръ. 
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ІІО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ. 

1. Ашкииази, Михаилъ. 
2. Бажинъ, Александръ. 
3. Брамсонъ, Моисей. 
4. Васильевъ, Николай. 
5. Вернеръ, Фридрпхъ. 
6. Гадзяцкій, Владиміръ. 
7. Галковскій, Григорій. 
8. Глазбергъ, Менаше. 
9. Грауэріаанъ, Самсонъ. 

10. Заб лло, Георгій. 
11. Ивановъ, Дмитрій. 
12. Каракашъ, Николай. 
13. Корольчукъ, Абрамъ. 
14. Кругловъ, Алеке й. 
15. Левинъ, Николай. 
16. Лифшицъ, Исаакъ. 
17. Луценко, Иванъ. 
18. Маріуца, Николай. 
19. Миндлинъ, Зальманъ. 
20. Наливкинъ, Василій. 
21. Немзеръ, Моисей. 

22. Николаевъ, Михаилъ. 
23. Паперна, Герасиыъ. 
24. Петровскій, Иванъ. 
25. Пшциковъ, Василій. 
26. Поповъ, Тихонъ. 
27. Пушкаревъ, Николай. 
28. Раппопортъ, Спмха. 
29. Россиковъ, Константинъ. 
30. Савицкій,Владиславъ-Аіітонъ. 
31. Семеновъ, Василій. 
32. Сентюрпнъ, Серг й. 
33. Соболевъ, Николай. 
34. Содовьевъ, Александръ Ива-

новъ. 
35. Терещенко, Петръ. 
36. Филимоновъ, Михаилъ. 
37. Циызе, Иванъ. 
38. Шапошниковъ, Александръ. 
39. Штауде, Михаилъ. 
40. Шуениновъ, Серг й. 
41. Ющенковъ, Алекс й. 

По РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

1. Аксентьевъ, Георгій. 
2. Анкирскій, Алексаидръ, 
3. Ачкасовъ, Иванъ, 
4. Багровъ, Николай. 
5. Барабашевъ, Георгій, 
6. Беневоленскій, Александръ, 
7. Бибиковъ, Леонидъ, 
8. Богдановичъ, Іосифъ. 
9. Борковскій, Степанъ. 

10. Бочаговъ, Иванъ. 
11. Бурлуцкій, Александръ, 
12. Вакре, Эмиль, 
13. Валькевичъ, Леопольдъ. 
14. Вознесенскій, Николай, 

15. Выковскій, Николай. 
16. Григорьевъ, Николай. 
17. Давидовичъ, Давидъ. 
18. Дементьевъ, Иванъ. 
19. Дружининъ, Серг й, 
20. Жадвойнъ, Владиславъ. 
21. Жаннинъ-Перро, Александръ. 
22. Ждановичъ, Вильгельмъ. 
23. Желтобрюховъ - Даниловъ, 

Яковъ. 
24. Земинскій, Владиславъ. 
25. Зубовичъ, Ксаверій. 
26. Зубовскій, Василій, 
27. Ивановъ, Филиппъ. 
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28. Кашішскій, Аитонъ. 53. 
29. Кескевичъ, Аристархъ. 54. 
30. Клецкій, Левъ. 55. 
31. Кноррингъ, Михаилъ. 56. 
32. Кокииъ, Серг й. 57. 
33. Корзпиъ, Алекс й. 58. 
34. Корульскій, Александръ. 59. 
35. Краыской, Аиатолій. 60. 
36. Кушинниковъ, Алексаидръ. 61. 
37. Лагодовскій, Михаилъ. 62. 
38. Даткинъ, Нпколай. 63. 
39. Лпмаревъ, Иванъ. 64. 
40. Липкішъ, Яковъ. 65. 
41. Магазингъ, Фридрихъ. 66. 
42. Майгуръ,Николай. 67, 
43. Михайловъ, Алекс й, 68. 
44. Моржовъ, Александръ. 69. 
45. Морииъ, ВІихаилъ. 70. 
46. Никитинъ, Дзштрій. 71. 
47. Ошурковъ, Василій. 72. 
48. Павловъ, Павелъ Нііколаевъ.73. 
49. Паренаго, Алексаидръ. 74. 
50. Пл шко, Серг й. 75. 
51. Полнеръ, Серг й. 76. 
52. Половцевъ, Ростиславъ. 77. 

Полякъ, Михаилъ. 
Пороховъ, едоръ. 
Просиііскій, Игнатій. 
Рахмашшовъ, Петръ. 
Рукаиицинъ, Оерг й. 
Резенвертъ, Николай. 
Рудаковскій, едоръ. 
Рудинъ, Алексаидръ. 
Сахаровъ, Иванъ. 
Селезиевъ, Павелъ. 
Сипайло, Иванъ. 
Скобельцынъ, Владиаііръ. 
Смаковскій, Иванъ. 
Соколовъ, Валентинъ. 
Стеткевичъ, Стефаиъ. 
Тухпнъ, Николай, 
Федотовъ, Тихонъ. 
Франкъ, Адамъ. 
Халяевъ, Николай. 
Хотовпцкій, Павелъ. 
Ципзерлингъ, Дмитрій, 
Чайковокій, ИваЕЪ. 
Чеботаревъ, Иванъ. 
Шапаваловъ, Петръ, 
Штромбергь, Теобальдъ. 

По ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Адамчевскій, Эдуардъ. 
2. Алекс евъ, Валеріанъ. 
3. Барабановъ, Мелетій. 
4. Билинскій, Сигизмундъ. 
5. Болдыревъ, Оедоръ. 
6. БОТКИІІЪ, Серг й. 
7. Братановскій, Андрей. 
8. Байсенбергъ, Шимонъ. 
9. Вальтеръ, Филиппъ. 

10. Варесъ, Діонисій. 
11. Виленкинъ, Григорій, 
12. Вильнеръ, Лейба. 

13. Виссепдорфъ, Евгеній. 
14. Выгодскій, Мееръ-Мордухъ. 
15. Галыіернъ, Наумъ. 
16. Гимбертъ, Владиславъ. 
17. Гянтовтъ, Иванъ, 
18. Гладковскій, Станиславъ. 
19. Гожанскій, Аронъ. 
20. Гурьевъ, Коистантинъ. 
21. Даичичъ, Иванъ. 
22. Диитрокопуло, Николай, 
23. Дронсутовичъ, Казиміръ. 
24. Ершовъ Алекс й, 



25. Залшушшъ, Абрамъ. 
26. Зац пинъ, Кесарь. 
27. З винъ, Яковъ. 
28. Каганъ,. Лейба. 
29. Клерфонъ, Иванъ. 
30. Конторовичъ, Яковъ. 
31. Крамникъ, Веніаминъ. 
32. Крживицкій, Антонъ. 
33. Кугель, Абрамъ. 
34. Кудрицкій, Яковъ. 
35. Кулибинъ, Александръ. 
36. Кулжиискій, Віадаміръ. 
37. Кулпченко, Анатолій. 
38. Лаговской, Маріаиъ. 
39. Лебедевъ, Алекс й. 
40. Лохвицкій, Никодай. 
41. Лукпнъ, Наколай. 
42. Любимовъ, Дмитрій. ' 
43. Мазе, Ерухииъ. 
44. ВІанцевичъ, Казиміръ. 
45. Мокіевскій, Петръ. 
46. Немзеръ, Левъ. 
47. Палтовъ, Александръ. 
48. Перекрестовъ, Григорій. 
49. Перре, Юлій. 
50. Печковскій, Георгій. 
51. Пухеръ, Эмануилъ. 
52. Радковичъ, Серг й. 
63. Рейнке, Михаилъ. 
54. Розенблюмъ, Густавъ. 

По ФАКУЛЬТЕТУ 

1. Бахчіевъ, Иванъ. 
2. Гротъ, Викторъ. 
3. М дниковъ, Николай. 
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55. Розенцвейгъ, Симха. 
56. Розенштейиъ, Нохимъ - Ла-

зарь. 
57. Сазоновичъ, едоръ. 
58. Князь Сидамоновъ-Эристовъ, 

Алексаидръ. 
59. Силкинъ, Серг й. 
60. Способный, Иванъ. 
61. Станкевичъ, Алекс й. 
62. Степановъ, Георгій. 
63. Струкгофъ, Владиміръ. 
64. Ср тенскій, Олиипій. 
65. Стырне, Андрей. 
66. Утинъ, Владиміръ. 
67. Фененко, Николай. 
68. Филоновъ, Александръ. 
69. Финкельштейнъ, Озеръ. 
70. Фрпдманъ, Нафталь. 
7 1 . Хаикинъ, Николай. 
72. Хольцовъ, Литмаиъ. 
73. Хонохъ, Фишель. 
74. Черкасовъ, Евгеній. 
75. Шинкевичъ, Евгеній. 
76. Шппилинъ, Владиміръ. 
77. Шлосбергъ, Іезекіилъ. 
78. Юрковскій, Корнелій. 
79. Ядловкпнъ, Михаилъ. 
80. Яновскій, Гпршъ. 
81. едоровъ,ИііколайНаколаевъ. 

Восточныхъ языковъ. 

4. Покотпловъ, Дмитрій. 
5. Шабишевъ, Серг й. 
6. Шульцъ, Генрихъ. 
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Въ званіи д йствительнаго студента. 

По ИСТОРИКО-ФПЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Впдертъ, Владиміръ. 
2,. Горд евъ, Илья. 
3. Дыитріевъ, Александръ. 
4. Еленевскій, Василій. 
5. Еыельяновъ̂ , Еыельянъ. 
6. Ивановъ, Константинъ. 
8. Иваноьъ, Михаилъ. 

8. Костинъ, Аркадій. 

9. Масаловъ, Алекс й. 
10. Нечаевъ, Владиыіръ. 
11. Никоновъ, Тимофей. 
12. Симони, Павелъ. 
13. Соловьевичъ, Петръ. 
14. Столыпинъ, Александръ. 
15. едосовъ, Иванъ. 
16. едосовъ Семенъ. 

По РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 

1. Григорьевъ, Александръ-Ива- 4. Кашинскій, Борисъ. 
новъ. 5, Пржебытекъ, Каыиллъ. 

2. Гунтъ, Яковъ. 6. Пумпяискій, Янкель. 
3. Злобинъ, Маркіанъ. 

ІІО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ. 

1. Алферовъ, Николай. 
2. Вииоградовъ, Петръ. 
3. Кислаковскій, Алексавдръ. 
4» Маневскій, Константинъ. 
5. Павликовскій, Владиславъ. 

6. Бреображенскій, Владиміръ 
7. Прохоровъ, Александръ. 
8. Сыромятвиковъ, Серг й. 
9. Шишковъ, Серг й. 

По ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. 

1. Айзевштейнъ, Моисей. 13. 
2. Антроповъ, Аркадій. 14. 
3. Бахъ, Бернгардъ. 15. 
4. Беръ, Андрей. 16. 
5. Бессеръ, Иванъ. 17. 
6. Боричевскій, Серг й. 18. 
7. Буркатъ, Чеславъ-Казиыіръ.19. 
8. Бурхановскій, Владиміръ. 20. 

9. Венцлавовичъ, Сигизмундъ. 21. 
10. Видоровичъ, Илья. 22. 
11. Кн. Волконскій, Николай. 
12. Гассовскій, Василій. 23. 

Гедда, Александръ. 
Горенбергь, Моисей. 
Горовой, Иванъ. 
Гродскій, Болеславъ. 
Гурвичъ, Иванъ. 
Гурвичъ, Исаакъ Хаимовъ. 
Даниловичъ, Алекс й. 
Жуковъ, Петръ. 
Закъ, Яковъ. 
Ивавовъ, Алексапдръ Ива-
новъ, 
Ифляндъ, Павелъ. 
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24. Казицынъ, Борисъ. 45. 
25. Калинепко, Андреіі. 46. 
26. Каульбершъ, адд й. 47. 
27. Клошіенбергь, Алекс й. 48. 
28. Клячко, Александръ. 
29. Курчениновъ, Александръ. 49. 
30. Лазаревпчъ, Владпміръ. 50. 
31. Лапинъ, Антонъ-Адамъ. 51. 
32. Латыыинъ, Александръ. 52. 
33. Липко, Эммануилъ. 53. 
34. ЛисецкШ, Іосифъ. 54. 
35. Лугаковскій, Викторъ. 55. 
36. Л стовничій, Еиколай. 56. 
37. Матренинъ, Николай. 57. 
38. Магдліевъ, Мпхаилъ. 58. 
39. Мельвиль, Виліамъ-Эдуардъ.59. 
40. Мессингъ, Николай, 60. 
41. Мокржецкій, Викентій. 61. 
42. Некрасовъ, Илья. 62. 
43. Носовичъ, Владиміръ. 63. 
44. Окладныхъ, Констаігашъ. 64. 

Осиповъ, Евгеній. 
Пальгуновъ, Серг й, 
Пилявицъ, Генрихъ. 
Поповъ, Александръ - Семе-
новъ. 

Протасевпчъ, Георгій. 
Родіоновъ, Левъ. 
Рожновскій, Александръ. 
Романовъ, Николай-Яковлевъ. 
Саковичъ, Владиміръ. 
Серно, Соловьевичъ-Николай. 
Симоновичъ, Іосифъ. 
Сиповичъ, Іосифъ. 
Оолонпки, Митрофанъ. 
Способный, Иванъ. 
Торопогрпцкій, Петръ. 
Фольбергъ, Францъ. 
Хм левскій, Станиславъ. 
ПІаппро, Товій-Янкель. 
Шуструйскій, Викторъ. 
Яроцкій, Владиміръ. 

По ФаКУЛЬТЕТУ Восточныхъ языковъ. 

1. Артемовъ, Анатолій. 
2. Васильевъ, едоръ. 
3. Меттусъ, Юлій. 
4. Островерховъ, Андрей. 

5. П шехоновъ, Нпколай. 
6. Тимофеевъ, едоръ. 
7. Фрей, Александръ. 



ПРШЮЖЕШЕ III. 

:в-^s rZi; о :L£ о с т :ь 
0 СОСТОЯНІИ БИБДІОТЕКИ КЪ 1 ЯНВАРЯ 1888 ГОДА. 

Книгъ русскихъ 

» иностранныхъ. . . 

; Журиаловъ русскихъ . . . 

» иностранныхъ. 

Рукописей русскихъ. . . . 

» иностранныхъ . 

Плановъ, рисунковъ, картъ. 

итого . . . . . . 

Ооотояло къ 1 Ян-

варя 1887 года. 

Лрибыдо въ 

1887 годъ. 

Убыло 

въ 1886 г. 

Итого состояло къ 

1-му Янв. 1888 г. 

И а з в а г г і й ЕС " Г О Х Л О В - Ъ . 

9.673 

54.709 

336 

726 

226 

937 

447 

67.054 

25.956 

104.284 

8.052 

15.522 

226 

1.261 

540 

155.841 

1.688 2.829 

1.333 2.291 
1 

37 

13 

1 

6 

1 

3.079 

1.039 

478 

1 

18 

1 

6.657 

2 

3 

— 

— 

5 

3 

7 

— 

— 

— 

— 

10 

11.359 

56.039 

373 

739 

227 

943 

448 

70.128 

28.782 

106.568 

9.091 

16.000 

227 

1.279 

541 

162.488 

Ц нностью рубляыи. 

1886 г. 

38.138 

242.507 

18.078 

53.078 

1.017 

9.678 

3.772 

366.268 

1887 г. 

39.797 

250.185 

18.868: 

55.717 

1.027 

9.808 

3.872 

379.274 

Въ прошломъ году, Проф, Э.Ю.Янсонъ пожертвовалъ Уииверситету 232 J&N» кнпгъ, преиыущественно по Статнстики и 
Политической Эконоыіи, а Проф. Помяловскій 1(31 сочиненіе. 



ПРИЛОЖЕНІЕ IY. 

Д Е Н Е Ж Н Ы И О Т Ч Е Т Ъ К А Э Д і ^ 

ОБЩЕСТВА ВІРЩЕСТВОВШ ШШ 

ИкПЕРАТОРСКАГО 

С.-ПЕТЕРВУРГСКАГО УНИВЕРСИТ 
за, I S S ' T ' г о д г ь . 

^ ^ : 
""•л*^ 

^ , 
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ДЕНЕЖНЫІ ОТІ 
О Б Щ Е С Т В А В С П О М О Щ Е С 

ИМГЕЕРДТ 

С.-ПЕТЕРБУРГСКА 

за, IS 

(въ скобкаосъ показаны для сравненія суммы, 

П Р И X о д ъ . 

3 
Пожертвованія 9258 
Процентныя деньги съ бумагъ, принад-

лежащихъ Обществу, и съ суммъ, 
бывпшхъ на текущемъ счету. 

Членскіе взносы едпновреыенные 
> > годовые. . . 

Возвратъ долгосрочныхъ ссудъ . 
> краткосрочныхъ ссудъ 

Оборотная сумма 

Всегозаплсанонаприходъвъ 1887 г. 15146 83 (17063 87) 

;руб. 

9258 

. 1661 

900 
1945 

1177 

• ' 

. 204 

Коп. 

52 

05 
— 

— 

50 
— 

76 

Руб. 

(9773 

(1469 

(1000 

(2770 

(1824 

( 195 

( 32 

Коп, 

30) 

03) 

- ) 

- ) 
25) 

- ) 
29) 

Остатокъ отъ 1886 года . . . 281 61 ( 1555 51) 

ИТОГО. 15428 44 (18619 38) 

61 

ЕТЪ КАЗНАІЕЯ 
Т В О В А Н І Я С Т У Д Е Н Т А М Ъ 

0 Р С К Д Г 0 

ГО УНИВЕРСИТЕТА. 

S'7r г . 

относягціеся къ предшдугцему отчетному году). 

Р А С X О Д Ъ. 

Руб. 

На выдачу студентамъ долгосрочныхъ 
ссудъ . . . 12128 

На выдачу студентамъ краткосрочныхъ 
ссудъ 

На расходы по управленію . . . . 526 
Перечнслено въ спещальные капиталы. 2237 
Оборотпая сумма 204 

Коп. Руб. Коп. 

50 (15103 50 

- ( 195 - ) 
80 ( 475 45) 
55 (2531 53) 
76 ( 32 29) 

Всеговх1887г.выписановхрасход'ь. 15097 61 (18337 77) 
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Состояніе спеціальныхъ капиталовъ, принадлежа-
щихъ Обществу; 

Къ иачалу 1887 г. В ъ

1 8

Т

8

е

7

Ч е

г

Н Ш К ъ началу 1888 г. 
еоетояло. состоитъ. 

поетупидо. 
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 

. . 22041 — 1804 — 23845 — 

. . 3921 27 313 76 4235 03 

. . 1832 21 95 74 1927 95 
. . 473 71 24 05 497 76 

Неприкосновеннаго 
A. С. Воронова . 
А. Г. Ерошенко . 
Н. А. Некрасова. 
Долговыхъобязательствъ. 131050 69 — — 142001 69 



П Р И Л О Ж Е Ш Е Г , 

Отчетъ о состояніи Коллегіи Императора Але-
ксандра II, учрежденной С. С. Поляковымъ для 
студентовъ С.-Петербургскаго Университета, за 1887 

годъ. 

Съ января 1887 г. по іюнь м сяцъ студентовъ въ Кодлегш 

было 128 чел. 

Изъ нихъ было: 

Императорспихъ стцпендіатовъ . 51 чел. 

Своекоштныхъ . . . . . . 71 > 

Математпковъ 43 » 

Естественниковъ 15 » 

Юристовъ 48 » 

Восточнаго факультета. . . . 7 » 

Филологовъ 15 » 

Православнаго испов д. . . . 102 > 

Католическаго > . . . . 15 > 

Лютераискаго » . . . . 8 > 

Іудейскаго > . . . . 3 » 

Съ 1 августа по 1 января 1888 г. студептовъ въ Коллегіи 

было. 90 ч л. 

Императорскпхъ стипендіатовъ . 42 > 

Своекоштныхъ , . 57 » 

Матеыатиковъ 32 > 

Естественииковъ 6 » 

Юристовъ 37 > 
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Филологовъ 

Восточнаго факудьтета. . 

Православнаго испов д. . 
Католическаго » . . 
Лютеранскаго > . . 

Іудейскаго » . . 

. 15 

. 9 

. . 81 

. . 8 

. . 9 

. . 1 

чел 
> 

» 

> 

» 

» 

Приходо-расходная в домость зав дующаго Коллегіей. 

хі г5 ис х : о ..л; гь. 

Остатокъ къ 1 Янв. 1887 г. . . 
Въ Январ получено отъ Каз-

начея Коллегіи 

И т о г о . . . 

Въ Феврал отъ Казначея. . . 

Въ Март отъ Казначея. . . . 

Въ Апр л отъ Казначея , . . 

Въ Ма огъ Казначея 

Въ Іюн , Іюл и Август отъ 
Казначея. . . . . . . . . 

Въ Сентябр отъ Казначея. . . 

СУММА. 

Руб. 

527 

3400 

3927 

4300 

5000 

2800 

8300 

3200 

6710 

К. 

71 

71 

Е » ^ . С 2 С о ^ г ц ъ 

На содержаніе студентовъ. . . 
> > дома 

И т о г о . . 

На содержаніе студентовъ. . . 
» > дома 

И _т о г о . . 

На сод ржаніе сгуденговъ. . . 
» > дома 

И Т 0 го . . 

На содержаніе студ нтовъ. . . 
> > доыа 

Ит о г о . . 

На еодержаяіе етудентовъ.' . . 
» > дома 

И т о г о. . . 

На еодержаніе студентовъ. . . 
» » дома 

И т о го . . 

На содержаніе студеитовъ. . . 
> > дома 

Ит о го . . 

СУММА. 

Руб. 

3131 
296 

3428 

3183 
632 

3815 

4205 
466 

4671 

2576 
706 

3282 

8626 
415 

9042 

347 
2262 

2610 

5540 
1519 

7060 

К. 

88 
46 

34 

41 
33 

77 

07 
70 

77 

80 
14 

94 

83 
31 

14 

72 
82 

51 

48 
70 

18 
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п Е 3 хз: зс о д гь.. 

Въ Октябр отъ Казначея. . . 

Въ Ноябр етъ Казначея , . . 

Въ Декабр отъ Казначея. . . 

Б с е г о п о с т у п и л о : 

Остатокъ 
Отъ Казначея 

И т о г о. . . 

Осталось къ 1 Январл 1888 г. 

СУММА. | 

Руб. 

3500 

3505 

5756 

527 
46511 

47038 

35 

К. 

71 

71 

36 

г 5
 ^Й^ с 22: о гл; ъ . 

На еодержаніе студентовъ. . • 
» > дома 

И т о г о. . . 

На содержані студентовъ. . . 
> > дона 

И т о г о . » . 

На еодержаніе студентовъ. . . 
> » доиа 

Ито го . . . 

В с е г о н а с о д е р ж а н і е : 

И т о г о. . . 

• 

СУММА. | 

Руб, 

2804 
727 

3601 

3271 
484 

3756 

4866 
867 

5733 

38554 
8448 

47003 

К. 

27 
59 

86 

58 
46 

04 

44 
36 

80 

48 
87 

35 

Приходъ г. Казначея Коллегіи. 
Отъ Императорскихъ стипендіатовъ . . . . 26114 р. 23 к. 

> СвоеЕоштныхъ . ; : 17645 > 95 > 

» Почетнаго Попечителя С. С. Подякова на ре-

монтъ по Коллегіи • : : . * . . . 1500 > — > 

> Оставшихся не занятыхъ Императорскихъ 

стипендій по 3 рубля : . . . . : . 503 » — > 

За купленныя г. инспекторомъ балкн. . : . 25 > — > 

» Остатокъ отъ 1886 года ; . . . . . 722 > 85 > 

Итого. . . 46511 р. 16 к. 

При сеыъ прилагается в домость расхода суымъ Коллегіи на 

содержаніе студеятовъ и дома по отд льнымъ статьяиъ. 

5 
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В ДО 
РАСХОДОВЪ СУММЪ КОЛЛЕГІИ 

Сод ржані студ н-

товъ. 

Стииендіп на руки. 
На платье . . . . 
Карманныхъ. . . . 
Мясо 
Зелень 
Булки. . . . . . 
Чериый хл бъ. . . 
Чай и сахаръ. . . 
Св чи 
Л тніе м сацы . . 
Масіо 

итого. 

СОДЕРЖАНІЕ ДОМА. 

Прачк 
Ремонтъ 
Жаіованье прпслуг . . 
Полотеру 
Часовщику и трубочисту. 
Ассеннзація п мусорщпкъ. 
Канцелярія 
Мелкіе расходы . . . . 
Газъ 
Фильтры 
Водом ръ 
Водопроводъ 
Дрова " 
Уголь •• . • 
Страховапіе . 

Январь. 

Руб. К. 

Февраль. 

Руб. 

792 
596 
522 
561 
257 
109 

51 
124 
117 

75 

50 
55 
15 
ІЗІ 
80 

902 
608 
484 
574 
201 
171 

59 
70 

111 

Е. 

Мартъ. 

Руб. К. 

Апр ль. 

Руб. 

50 
53 
09 
66 
73 
80 
10! 

1628 
631 

82 
459 
362 
198 

63 
174 
104 

25 
16 
^б 
36 
60 
89 
95 

3131 88 3183 

88 
69 
35 
25 
40 
14 
15 34 

8 98 

и т о г о . 

ВСЕГО. 

94 
16 

240 
25 

8 
10 

' 8 
228 

41 4205 

70 
70 

91 
15 

240 
50 

11 
13 

202 
318 
505 
687 
303 
285 

76 
124 

73 

к. 

Май. 

Р б. К, 

75 
03 
30 
9(і 
80 
12 
9о 

902 
2502 

590 
553 
273 
167 

66 
95 

3476 

07 2576 80 8626 83 

52 
35 

30 
53 

45 — 

103 
43 

327 

8 
13 

150 
60 

61 133 
17 15 
14 202 
- 50 

55 
14 

67 

14 

296 

3428 

48 632 

34 3815 

33 466 

74 4671 

70 706 

77 3282 

14 

94 

415 31 

9042 U 
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мость 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 11. 

г7 г о д г ь э . 

Іюнь. 

Руб. К. 

Іюль. 

Руб. К. 

Августъ. 

Руб. К. 

Сентябрь. 

Руб. К. 

Октябрь. 

Руб. К. 

200 62 

22 

8 
4 
3 
4 

104 

16 
26 
18 
35 

85 

1996 

233 

714 

655 

206 

79 

274 

106 

1276 

02 858 

254 

463 

479 

140 

202 

61 

28 

34 

02
; 

62 104 

201| 103 

66 

70 

25 

80 
88 
40 
48 
76 
20 

50 

Ноябрь. 

Руб.. 

968 

717 

463 

542 

137 

181 

79 

65 

32 

22 

62 

к. 

Декабрь. 

Руб. К. 

25 

49 

3 7 

32 

33 

92 

30 

60 

858 

2272 

454 

512 

225 

150 

82 

114 

103 

22 

69 

75 

85 

40 

90 

14 

75 

90 

75 

ВСЕГО. 

Руб. к. 

9128 

8131 

4781 

5001 

2112 

1671 

623 

1149 

858 

4862 

202 85 

02 

25 

16 
10 

іг 

52 

20 

200 62 

55 

205 

190 

16 
16 

7 

58 

17 4 

200 

73 

сз 

- 640 

75 

u-i 10 

33 45 
310 60 

227 

13 

16 

298 

27 

30 

30 
22 
25 

84 

5540 48 2804 27 3271 58 14866 44 38554 48 

79 

640 

230 

25 

10 

17 

16 

500 

86 114 30 

85 I 47 '50 

220 — 

25 

30 

75 

24 

7 33 

24 86 

328 CO 

73 

120 

223 

25 

18 

24 

65 

10 

23 

60 

111 

449 

25 

14 

7 

15 

144 

48 — 

63 

32 

85 

56 

928 

1600 

2783 

250 

110 

52 

101 

158 

686 

45 

150 

112 

640 

500 

328 

88 
92 

76 

50 

64 
33 

2S 

99 

60 

491 

691 

11 

73 

844 75 

844 75 1074 

926 9б!І517:70І; 797 59' 484 46 867 36 8448 87 

06 7060 is 3601 86':3756 04 5733 80 47003 35 



ПРИЛОЖЕШЕ YI. 

0 Д Ф Я Т Е Л Ь Н О С Т И В Р А Ч А 

Иашераторскаго С.-Петербургскаго университета вх 1887 году. 

Въ 1887 году, какъ и въ прежніе годы, я пользовалъ боль-
ныхъ гг. студеитовъ университета, являвшихся въ пріемный по-
кой, находящійся при университет для приходящихъ больныхъ; 
кром того, по каждому приглашенііо и заявленію, пос щалъ 
гг. профессоровъ и студентовъ иа ихъ квартирахъ, а также поль-
зовалъ вс хъ служащпхъ и жпвущихъ въ зданіи университета и 
коллегін Императора Александра ІІ-го лицъ съ ихъ женамп и 
д тьми. 

Для пріема больныхъ въ университет назначены ИЗБ СТНЫ& 

часы дня, о чемъ на дверяхъ пріемнаго покоя выставлено объ-
явленіе; но, кром того, больные принпмаются ыною во всякое 
время дня и ночи, когда только я бываю дома. 

Вс хъ обращавшихся ко мн по разнымь д лалъ въ 1887 
году было около 600 челов къ, сд лавшихъ 3030 визитовъ; изъ 
нихъ гг. студенты сд лалп 2081, а служащіс съ ихъ женаыи и 
и д тьмн 949 визптовъ. Саыое болыпое колпчество визитовъ. 
было сд лано въ ма (552), март (298), апр л (294) и сен-
тябр (273), самое малое въ іюл (121), іюн (143) и декаб-
р (186). Разныхъ операцій сд лано мною въ этомъ году 107; 
изъ нихъ гг. студентамъ 79 п служащиыъ съ ихъ женами н 
д тьыи 28, кром того 15 д тяыъ привпта оспа и 3 сд лано 
вторичное привитіе. 

Овид тельствъ о бол знп гг. студентовъ выдано 312; гг. кан-
дидатамъ, объ удовлетворителыіомъ состояпіи ихъ здоровья, для 
оставленія. при упиверситет , выдано 15 свид тельствъ. 
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Л карствами на сч тъ университета пользовались вс стипен-

діаты и недостаточные гг. студенты, а также б дные служнтеля 

университета съ ихъ женаии и д тьми, но не вс служителя, a 

только, по удостов ренію г. экзекутора, самые б ди йшіе. 

Л карства на счетъ университета отпускались изъ аптекъ 

Гг. Гольдберга, Венцеля и Пеля, д давшяхъ для Университета 

значитедьную уступку противъ ц нъ по такс , а пиенио: Гольд-

бергъ уступалъ 50 процентовъ, Вевцель и Пель по 30 про-

центовъ. 

Въ 1887 году выписано л карствъ на счетъ университета: 

изъ аптеки г. Гольдберга на 312 рублей 50 коп., уступкн сд -

лано 156 руб. 25 коп., изъ аптекн г. Веицеля на 532 рубля 

8 коп. уступки сд лано 159 рублей 63 коп.: изъ аптеки г. Пеля 

на 35 рублей 9 коп., уступлено 10 руб. 52 коп. Всего выписа-

но на 879 рублей 67 коп,, уступдено 326 руб. 40 к., упяоченэ 

553 рубля 27 коп. 

На содержаніе пріеинаго покоя, на покупку перевязочаых.ъ 

средствъ, разныхъ вещей и ияструментовъ израсходовано 75 

рублей; а всего на медицинскую часть израсходовано 628 руб-

лей 27 коп.—Эта сумиа, сраваителыіо съ огроішыиъ чнсіомъ 

сд данныхъ визитовъ (3030) и операцШ (107), а также привп-

тіа оспы (18), должиа считаться чрезвычайно малою и зависитъ 

отъ разныхъ, принятыхъ мною, экономическихъ м ръ, о кото-

рыхъ уже было объяснено мною въ отчетахъ за прежпіе года. 

Преобладающнми бол знями у гг. студентовъ были: воспа-

леніе з ва, но въ довольно легкой фори , острыя и хрониче-

скія воспалеиія дыхательныхъ органовъ, катарры желудка и ки-

шекъ, простудныя и перемежающіяса лнхорадки, бол зни моче-

выхъ и половыхъ органовъ, головныя болп, ивогда весьма упор-

пыя для изл чеиія, ыалокровіе, нервныя боли, бол зни глазъ, 

зубныя боли, бол зии ушныя, опухоли и нарывы; было н сколь-

ко случаевъ брюшнаго тпфа, окончившпхся въ больницахъ 

сиертыо; одинъ случай падучей бол зни, одинъ случай умопои -

шательства и н сколько случаевъ обмороковъ.—Миогі изъ гг. 

студептовъ и служащихъ страдали одновремеішо н сколькняи бо-

л зиями и однимъ и т мъ-же лицамъ приходилось д лать one-

раціи н сколько разъ. 

Болыпиііство бол знсй у гг. студеитовъ и служащихъ, оче-

видио, простудиаго происхожденія и завпситъ отъ недостатка въ 

тепломъ плать , отъ сырой и холодной квартпры; а также мно-
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гіе гг. студенты простужаются, переходя пзъ одной аудиторіи 

въ другую чрезъ весь университетскій дворъ въ однихъ сюрту-

нахъ, даже безъ фуражекъ, несмотря на спльный морозъ и выогу, 

что чрезвычайно способствуетъ къ получеііію острыхъ воспалп-

телышхъ бол зней дыхательныхъ оргаиовч,, лихорадокъ и въ 

особенностя воспаленія з ва. Бол знп желудка и кишечнаго 

канала происходятъ отъ дуриой, ыалопитательпой и неудобова-

римой пищи, худой воды и фальсификаціп ыногихъ, ежедневио 

употребляемыхъ въ піщу продуктовъ, какъ то: масла, колбасъ, 

молока, чая, состоящаго изъ капорской травы, и т. п. 

Вообще причину большинства забол ваній сл дуетъ припи-

сать недостатку средствъ къ жпзнп п, всл дствіе того, худыыъ 

гигіеническимъ условіямъ, прп спльныхъ умствеыпыхъ занятіяхъ; 

у впечатлительныхъ лицъ головныя боли и нервное разстрой-

ство часто происходятъ отъ тоскп по родин и невозможности 

продолжительное вреыя вид ть близкихъ родныхъ. 



ПРИЛОЖЕЫІЕ УІІ. 

Письмо единств ннаго чл на Высочайше учрежденнаго Комитета 
г. Ректору Университета. 

Милостивый Государь, 

и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ ! 

Отъ 6 февраля 1887 года, за № 23, было сообщено отъ меня 
предм стнику Вашего Превосходительства, по званію Ректора Уни-
верситета, что въ в деніи Высочайше учрежденнаго въ 1869 году 
«Комитета распорядителей ежегодпыхъ об довъ въ день основа-
нія Императорскаго С.-ПетербургскагоУниверситета> состояло къ 
1 января 1887 года неприкосновеннаго капитала, для фонда на 
учрежденіе при С.-Петербургскомъ Универсптет новой постоян-
ной стипендіи,—2.864 руб. 18 коп. Въ теченіе 1887 г. поступило, 
на приращеніе сего капнтала, 208 руб. 34 коп. За сииъ капиталъ 
этотъ составляетъ къ 1 января нын шняго 1888 года три 
тысячи семдесятъ два рубля пятьдесятъ дв коп ши 
(3.072 руб. 52 коп.). 

Им я честь сообщить о семъ Вашъ, Мплостивый Государь, 
покорн йше прошу Ваше Превосходительство принять ув реніе 
въ совершениомъ ыоемъ почтеніи и преданности. 

м 

Ив. Домонтовичъ. 





щтш CTOPOHA тишт шіШР 
Позвольте мн на н сколько минутъ занять Ваше благосклон-

ное вниманіе вопросомъ, два года уже приковывающпмъ къ себ 

напряженное вниманіе всей Европы. Я разум ю болгарскій во-

просъ. Вопросъ этотъ считается—и совершеішо справедливо— 

политическимъ. Но есть въ немъ и церковная сторона. Прн совре-

ыевныхъ сужденіяхъ объ этомъ вопрос и при разныхъ проэк-

тахъ его р шенія, сторона эта или совершенно игнорируется, 

или мало приниыается въ.соображеніе. между т мъ для правиль-

наго понимапія вопроса во всей его совокупности п еще бол е — 

для правильнаго р шенія его не теоретическаго только, но и 

практическаго, церковиая его сторона им етъ не маловажное зна-

ченіе, по крайней м р для насъ русскихъ. А такъ какъ этой 

своей стороной болгарскій вопросъ входитъ въ сферу моей спе-

ціальности, то этииъ достаточно оправдывается и сд ланный 

ыною выборъ этого вопроса предметомъ моего чтенія въ день 

университетскаго празднпка. 

Бодгарскій вопросъ на церковной почв возникъ за тысячу 

слишкомъ л тъ тому назадъ. Долгое время онъ считался исклю-

чительно церковньшъ вопросомъ и р шался съ церковиой точки 

зр нія, хотя въ д йствительности съ саыаго начала его возник-

иовеиія онъ былъ столько же церковнымъ, сколько и политиче-

скимъ,—каковой характеръ удержяваетъ п до настоящаго вре-

ыени. А такъ какъ теперепшій фазисъ этого вопроса составляетъ 

лишь логическій выводъ изъ т хъ посылокъ, которыя были по-

ложены въ его осиову въ самомъ иачал его возникповенія, то 

прошу не пос товать на меия за то, что я войду въ н которыя 

подробиостп иа этомъ пункт . 

*) Р чь, приготовленяая проФессороиъ церковной исторіи И. Троицкиігь, 
і;ъ упиверситетскому празднику 8 Феврадя текущаго года, но оетавшаяся безъ 
произнесенія по елучаю отм ны праздника. 
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Ha церковпой почв болгарскій вопросъ возникъ на второй же 
годъ по обращеніп болгаръ въ христіанство, т. е. въ 864—865 
годахъ І)- Возникъ оиъ изъ-за того, что новообращеііішй бол-
гарскій князь Борпсъ—Мпхаплъ, прпнявшій крещеніе отъ Впзан-
тіи, обратился въ Римъ съ просьбою о присылк епископов-ь и 
священнпковъ для устройства церкви въ новообращешюй Болгаріи. 
Римскій nana Николай I (858—867) посп шилъ исполиить просьбу 
князя,прислалъеыудвухъеппскоповъ съдостаточнымъ колпчествомъ 
священниковъ и другихъ клприкопъ, которые и занялись устрой-
ствоыъ болгарской церквп no желанію князя 2). Этотъ шагъ Бо-
риса п это хозяйничанье въ Болгаріп папскпхъ ыпссіоперовъ про-
извелп крайпе пепріятное впечатл ніе въ Византіп. Они самымъ 
чувствительнымъ образомъ затрогивали и ея честь и ея петересы 
и потому тамъ р шено было прпнять энергическія ы ры къ тому, 
чтобы возвратпть киязя и его народъ въ н дра восточной церкви, 
изъ которой онп такъ внезапно вышли 3 ). 

') Точную дату установить трудно, благодаря ие точностяыъ и противо-
р чіямъ въ показаніяхъ источниковъ отноеителыю года крещенія болгарспаго 
князя Бориеа и его народа. He входя въ разборъ и оц нку данныхъ, ир д-
етавля мыхъ псточникаыи и попытокъ къ еоглаш^нію этихъ данныхъ разными 
ученыып, ограпичуеь липіь зам чаніемъ, что бол е в роятныыъ годомъ кре-
щенія князя призвается 863—4, а народа 864—5. А что болгарскій князь 
обратился въ Римъ съ изв етвою просьбою на второй годъ по обращеніи 
бодгаръ въ хриетіавство, это категорическп утверждаетъ патріархъ Фотій въ 
своемъ окружноыъ пославіи къ восточнымъ патріархамъ, отправленномъ по 
назначенію въ конц 866 или въ начал 867 г. <Не прошло и двухъ л тъ 
поел обращенія болгаръ въ хриетіанетво, какъ пришли изъ западаой тьмы 
люди, которые... постаралвсь испортить ихъ и отторгнуть отъ правыхъ и чи-
стыхъ догыатовъ и отъ непорочвой в ры хриетіаиекой...» E"j'' '-U x^1 0^ вігі-

ахоХ-г], ех8. ВаХе-тга, оеХ. 168. 
2) Окружиое послапіе Фотія и заявленіе папскихъ дегатовъ на Константи-

нопольской конФеренціи 870 г. согласно указываютъ на 866 г., какъ годъ 
прпбытія римскаго духовенетва въ Болгарію. 

3) 0 впечатл иіп, произведенномъ въ Византіи хозяйнпчаньемъ папскихъ 
мисеіонеровъ въ Болгаріи, можно составить себ понятіе по сл дующеиу ы сту 
въ окрушномъ послаиіи Фотія: «Когда слухъ объ этомъ дошелъ до нашихъ 
ушей, мы были пораткены въ еазюе еердце еиертельнымъ удароиъ, подобно 
тому, какъ еслп бы кто либо увид лъ собствепиьши глазами, какъ пресмы-
кающіеея и дипіе зв рп терзаютъ и пожираютъ его д тей... Т мъ съ боль-
шею скорбію шы оплакивали ихъ страданія, ч мъ еъ большею радостію при-
в тствовалп ихъ оевобожденіе отъ древвяго заблуждеиія. Но ихъ мы оплаки-
вали и оплакиваемъ и для исправленія паденія, мы недадимъ сна очама своима, 
шже в ждома своима дремапія, пока, на сколько это будетъ въ нашихъ си-
лахъ, не воротимъ ихъ енова въ ограду Господинг, иовыхъ же предтечь отступ-
вичества («"оотааіа^), служителей аптпхриста, впповппковъ ц лыхъ тысячъ 
сыертей, вееобщихъ губителей, рпетерзавшихъ на столько частей этотъ юный 
и новообращенный къ благочеетію народъ, этихъ обманщпковъ и богоборцевъ, 
не подвергнемъ соборноиу и божеетвенному осуждевію>. Ibid. огХ. 175—176. 
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Такиігь образомъ болгарскій вопросъ въ саыомъ начал своего 

возникновенія получилъ междуцерковный характеръ, какъ во-

просъ спорііый между восточиой и западной церквами. Но фор-

шально въ качеств такого вопроса онъ поставленъ былъ въ 870 

г. на экстренноінъ зас даиіи высшпхъ представптелей той и дру-

гой церкви, завершившемъ собою зас дапія Коптантпнопольскаго 

собора 869—870 г. по д лу о возстановленіи патріарха Игиатія 

ва престол ' ) , Онъ былъ возбуждеиъ послами болгарскаго князя 

и формулированъ такимъ образомъ: «которой изъ двухъ церквеіі 

Римской, или Констаитішопольской, отпыи должна быть подчи-

нена болгарская це^твьЬ 

Вопросъ этотъ былъ неожиданностыо для представптелейРішской; 

церкви и крайне изумилъ ихъ. Такъ какъ въ это время оргапп-

заторская д ятельность епископовъ и свящешшковъ, прпсланныхъ 

патіою въ Болгарію, по просьб самаго князя, находплась въ 

полиоыъ разгар , то опп, считая этотъ вопросъ фактическ 

шенныыъ въ пользу своей церквп, въ сплу этого отв і̂ 

заніемъ па фактъ устройства и управлеыія болгарскоіК>; 

западнымъ духовенствомъ и притомъ не только съ сагласія, 

и по просьб самаго князя. 

Болгарскіе послы, не отрпцая этого факта, равно какъ и го^ 

товности князя и народа и дал е повпноваться св. Рпмской nepKBii^N^* 

просили однако-жъ о тоыъ, чтобы волросъ этотъ былъ р шеиъ 

сообща представителями той и другой церкви, собравшимися нып 

на вселенскій соборъ, такъ какъ болгары, какъ новообращенные, 

по малому зыакомству своему съ христіанствомъ, боятся погр -

шить въ р шеніи такого важнаго для нихъ вопроса и желали бы 

получить вполн коыпетентиое р шеніе его отъ собора, предста-

вляющаго собою всю церковь. 

Тогда завязались оживлешшя препія между представителями 

двухъ сопернпчествовавшихъ церквей, изъ которыхъ каждая от-

стаивала свое право на подчиненіе себ болгарской церквп. Изъ 

этихъ преній выяснилось, что греки прпводили сл дующія осно-

ванія для р шенія спорнаго вопроса въ свою пользу: 

1) болгары, при вступлепіи въ зашшаемую иміі теперь страну, 

') Протоколъ зас даній этой конФеренціи соетавленъ и сохраненъ для 
потомстка Апастасігмъ бйПліотекаре.ип., бывшимъ въ это время посломъ Импе-
ратора Діодовика II въ Константипопол . Въ аптахъ еоборныхъ Гардуина и 
Манеи протоколъ этотъ пом щаетея въ предисловіи къ актамъ VIII веел. со-
бора (по латинекому счету). 
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нашли въ ней греческихъ священниковъ и, сл довательно, въ цер-

ковномъ отиошеши она была въ зависямости отъ Константиао-

польской церквп; 

2) въ политическоиъ отиошеніи страна эта припадлежала до 

т хъ поръ Византійской Имперіи. 

Такпмъ образомъ, ааключали восточные, подчиненіе Болгарія 

Константпнополю является необходииыиъ логическнмъ сл дстві-

еіяъ этихъ двухъ посылокъ, такъ какъ будетъ лишь возстано-

вленіемъ искокныхъ церковиыхъ и политическихъ правъ его на 

эту страну. 

Факты, на которые ссылались греки, подтвердили и болгар-

скіе послы. 

Латпняне въ свою очередь указывалп въ подтвержденіе своихъ 

правъ на Болгарію сл дующія основанія: 

1) страна, которую занимаютъ нын болгары, входила н -

когда подъ иненемъ Дарданія въ составъ Римскаго патріаршаго 

округа и, сл довательно, въ дерковнпмъ отпошчніи была подчн-

иена Рпыу; 

2) эта канонпческая зависимость-отъ Рима, произвольно раз-

рушенная пвоноборческими императорами, оторвавшими Солунсвій 

экзархатъ (въ составъ котораго входили и (и которыя) области, 

занимаемыя пын болгарамп) отъ Римскаго патріаршаго округа 

и присоединпвшизш его къ Копстаитішопольскому патріаршему 

округу, теперь возстаіювлеиа болгпрами, которые добровольно 

обратплись въ Рииъ съ прозьбою о присылк еппскоповъ и пре-

свитеровъ для устройства пхъ церкви; 

3) эти ешіскопы и пресвитеры д йствительпо устрояютъ теперь 

болгарскую церковь по западнолу образцу и такимъ образомъ 

фоктическп она находптся въ каноііпчеокой зависююсти отъ Рима, 

который, согласію прозьб князя, прпслалъ ихъ въ Болгарію и 

они д йствуютъ въ пей его им немъ и властію. 

Посл диііі фактъ они понимали въ томъ смысл , что ішка-

кого вопроса о подчииеніи Болгаріи въ церковномъ отиошеніи 

не существуетъ, такъ какъ вопрооъ этотъ р шенъ уже въ 

пользу Рима, 

Два посл днихъ фикта были тоже подтверждеиы бодгарскими 

послазш, которые однакожъ удержались огъ суждеиія о достоин-

ств п сил осііопапій, приседепныхчі той п другой стороиой, 

укрываясь по прежііему подъ свою некомпетептпость и об щаясь 

подчиппться р шенію ообора, каково бы оно ни было. 
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Такимъ образомъ представители той и другой церкви въ под-

твержденіе своихъ притязаній на Болгарію ссылались на истори-

ческое право, т. е. на принадлежность страны, занимаемой бол-

гарами то той, то другой церкви. Восточные ссылалпсь еще и 

на приыадлежность ея имперіи, а западные на добровольное под-

чиненіе князн. А такъ какъ историческія ихъ права съ церков-

ной точки зр нія были равносилыш, добровольное же подчинені 

князя Риыу, дававшее перев съ притязаніямъ его представителей 

предъ прптязаніяііш представителей Византіи, утрачивало свою 

силу всл дствіе заявленія болгарскихъ пословъ о готовности ихъ 

квязя подчиниться той церкви, которой укажетъ соборъ, то пред-

ставители Византіи, припимая во іишманіе сколько исюрическія 

права церкви, столько же и имперіи !") на спорную территорію, 

р шили спорный вопросъ въ пользу Константинопольской церкви. 

Риыскіе легаты подали патріарху Игнатію протестъ противъ этого 

р шенія. Игнатій принялъ этотъ протестъ, но посп шплъ р ше-

^) Права имперіи были выдвинуты ими даже на первый планъ, какъ это 
видно изъ дальн йшихъ преній. На аргуыентацію восточныхъ, оспованную 
на Факт нахошденія греческиосъ священниковъ въ страв во вреыя ея занятія 
болгарами, западные отв чали, что <различіе языковъ не разрушаетъ церков-
наго порядка> и притоыъ сослались на тотъ Фактъ, что «апостольскій (рим-
скій) преетолъ, будучи саыъ латинскиыъ, поетавляетъ однако во ыногихъ ы -
стахъ, сиотря по м стному языку, греческихъ священниковъ какъ прежде такъ 
и теперь>. На этотъ аргументъ восточные отв чали: «хотявы и доказываете 
что им ли право на поетавденіе греческихъ священниковъ, однако нельзя бу-
детъ отрицать, что етрана эта относилаеь кг wapcmey греческол^. <Мы ве отрп-
цаеыъ, что Болгарія принадлешала н когда царству греческому. Но ваыъ сл -
дуеть взять во вниыаніе то, что одно установляетъ права ка едръ (епископ-
екихъ), другое сообщаютъ разд ленія царетвъ. У насъ д ло вдетъ н о раз-
д левіи ца^ствъ, а мы говоримъ о прав ка едръ>, и прп этомъ, по желавію 
восточныхъ привели вышеизлоікенныя (въ теігет ) кавопическія основавія для 
оправданія притязавій Риша на болгаръ. Тогда воеточные окончателъпо пере-
шли на политическую почву и заявили: <довольно н приличво, порицая гре-
чесную имперію и прил пляясь къ союзу съ франками, сохранять права управ-
еднія въ царств нашего государя>. 

Патріархъ Фотій въ своемъ отв т пап Нвколаю I на его требованіе 
относительяо возвращенія римекому преетолу Солувекаго экзархата высказался 
еще р шительв е о прав государстванар шеніе такого рода вопросовъ: «если 
бы было въ моей власти, то я уетупил-ь бы ваыъ все, во ЕТГЕІ ое та Jix-
xX-rjoiaTTixa хаі (хаХіаха •(& тиері тш і оріш ot'zaia, таТс тгоХітіуац еісіх-
paxetaii; xs хаі Siou^asai au[j.[j.sxapo(XXsoOai ёіш&в , TO... 'АтхоХоу. 
'ETXIOXOXYJ, aeX. 1 6 2 . 

Такиыъ образомъ спорившія етороны, очевидво, стоялп ва разныхъ точкахъ 
ар пія. Воеточпые допуекали право 'ігосударства (и притомъ преимущественвое) 
на участіе въ р шевіи спорваго вопроеа, а западвы совершевно отрицали 
это право, ечитая вопроеъ исключительво церковвымъ. 



7« 

ніе восточныхъ привести въ исполненіе, отправивши въ Болгарію 
архіепископа съ н сколькпми епископаыи и пресвитерами, кото-
рые выт снили оттуда латинское духовенство и преобразовалн 
полгарскую церковь по восточному образцу. 

Въ свою очередь, не смотря на протестъ папскихъ легатовъ 
и болгарскій князь иодчішплся этому р шенію. 

Ч мъ же объясняются его прежнія колебанія мезкду Римомъ и 
Византіей, и почелу он разр шились теперь безъ протеста въ 
пользу Византіи? Для р шенія этого вопроса пеобходимо уяснить 
себ побуждепія, заставлявшія его обращаться поперем нно то 
къ Риму, то къ Византіи. Въ своихъ вопросахъ римскону перво-
свящеинику ^ князь указывалъ, какъ на главное побужденіе къ 
этому обращенію, на то обстоятельство, что Болгарія въ то время 
была наводнена мпссіонерами разныхъ в ръ, которые, пропов -
дуя разныя в роученія и обвиняя другъ друга въ разныхъ за-
блужденіяхъ, производилп путанпцу и сзіуту въ ум иовообра-
щеннаго народа и т мъ препятствовали усп хамъ христіанства. 
Съ ц лію прекращеыія этой путаницы князь и предлагаетъ пап 
и сколько вопросовъ и проситъ дать ему на нихъ отв ты. Фактъ, 
указанный киязеыъ. в репъ. Но остается не понятнымъ, почему 
онъ со своими вопросами обратился въ Римъ, а не въ Византію, 
и т мъ бол е, что онъ уже пы лъ въ своихъ рукахъ весьма 
подробное пзложеніе п истпнъ в ры и правилъ правственности, 
прпсланное раньше патріархомъ Фотіемъ ") и, конечно, пи на 
одну минуту не могъ солп ваться въ его готовиости дать ему, 
въ случа надобности, какія угодно разъяспеиія п дополиенія. 
Такимъ образоыъ прпходіітся дуыать, что указашюе княземъ по-
бужденіе было не единствеиньшъ u даже не главнымъ побуж-
деніемъ, заставившимъ его обратиться въ Римъ помимо Визан-
тіи. И д йствителыю, главпое побужденіе у него замаскироваио 
въ вопрос о патріархахъ, оканчивающемся просьбою о дарова-
ніи болгарской церкви патріарха. Есть осиованіе думать, что съ 
подобною же просьбою онъ обращался раиьше въ Вязантію и, 
получпвшп оттуда отказъ, обратился съ иею въ Рииъ. Очевидно, 
ц ль князя состояла въ томъ, чтобы сряду по основаніи своей 
иеркви поставить ее иезависиио отъ Рима п Византіи, какъ равно-

1) Вопросы эти пзв етны ияъ отв товъ на иихъ папы Николая I—Н з-

ponsa ad consulta Bulgarorum (Harduin, t . V. p . 364 Mansi, t . XVI. p. 401). 
2 ) 'E-IO-OXYJ itpo? Mi/jx7)X то '"Ар/о та ВооХуаріа; ai\. 2 0 0 — 2 4 8 . 
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правную той и другой церкви, съ собственнымъ патріархомъ во 
глав . 

Но такого уравненія съ собой не могли допустить патріархи 

древняго u новаго Рииа. Патріархъ древняго Рима мотивировалъ 

свой отказъ т мъ, что санъ патріарха усвоеиъ церковныли пра-

вилами и обычаяин только тремъ епископамъ — древняго Рима, 

Александріи и Антіохіи и исключительно по внинанію къ тому, 

что епископскія ка едры въ этихъ городахъ были основаны апо-

столами »). 

Мотивы отказа Византіи непзв стны; но, по всей в роятно-

сти, они находятся въ связи съ установившейся уже тогда фак-

тически теоріей пентархіи 2). Во всякомъ случа когда спорнаа 

болгарская церковь осталась за нею, она тоже дала ей только 

архіепископа вм сто патріарха. 

Такпмъ образомъ всл дствіе р шительнаго отказа въ патрі-

арх со стороны Рима и Впзантіи, болгарскому князю приходи-

лось въ сущиости выбирать ыежду подчпненіемъ болгарской цер-

кви или Рпму, или Визацтіи. По ходу д ла на изв стіюй конфе-

ренціи впдно, что онъ тогда уже р шялъ этотъ вопросъ въ 

пользу Византіи. Самое возбужденіе его послами вопроса о томъ, 

Риму или Впзантіи должна отнын подчиняться болгарская цер-

ковь, въ виду тогдашняго фактическаго подчииенія ея Риму, сви-

д тельствовало о желаніи князя освободпться отъ этого подчиие-

*) 92-й вопроеъ болгарскаго князя глаеилъ: «какіе патріархи суть истин-
пые патріархп?» На этотъ вопросъ nana отв чаетъ: сподлшшые патріархп 
суть патріархи тр хъ ка едръ, оеноваиныхъ апоетолами: Рима, Алекеандріп 
и Антіохіи. Правда, и епиекопы Константпнополя и Іеруеалиыа называются 
патріархами, но они не им ютъ того авторитета, который им ютъ наетоягціе 
патріархи; поелику ка едра Константинопольская не основана никакииъ апо-
столомъ: равнымъ образоиъ и Никейскій соборъ, важи ишій изъ вс хъ, ни-
чего не говорптъ о Коиетантиііопольскомъ патріархат , и онъ вознякъ больше 
по благосклоішости пиператоровъ, ч мъ по какоыу либо твердому осиованію. 
Современиый ж Іерусалпмъ не есть древній Іеруеалимъ, который еовершенно 
разрушенъ>. Согласно съ этимъ взглядоиъ на происхожденіе патріархатовъ 
Ииколай 1 на сл дующій за т мъ 93 вопросъ киязя: <какой иатріархатъ за-
нииаетъ второе м ето>, отв чаетъ: «Никейскій соборъ говоритъ: Александрій-
скій>. Respouaa, lib. cit. 

2 ) Т орія пентархіи, пли управленія дерковію пятыо равиоправнкши па-
тріархамп, въ окопчательной Форм развита была въ XII в. изв стнымъ Ни-
лолъ Доксопатріемъ въ сочиненіи подъ названіеиъ: ^б тау^а icspl тш USVTS 
л-ахріаруг/й Opo'vcov (8. le Moyne, Varia sacra, t. 1). Ho Фактичееки пен-
тархія прочно установилаеь на воеток уже посл четвертаго вс л. собора, 
который окоичателыю опред лилъ м сто Конетаитинопольекаго патріарха 
среди другихъ патріарховъ. 
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нія. И бол е ч мъ в роятно, что образъ д йствій его пословъ. 
на конференціи былъ заран е условленъ между нимъ и Византій-
скимъ императорскииъ правительствомъ. Византія, правда, тоже 
не дала ему патріарха, а только архіеішскопа; но ему могла 
улыбаться надежда получить впосл дствіи и патріарха на томъ 
зке основаніи, на которомъ получила его сама Визаитія, т. е. 
Зради царствующаго града 1), тогда какъ Римъ, отрицавшій 
самую закоиность прим ненія этого основанія къ церковному 
строю, заран е п навсегда упичтожалъ всякую на то надежду. 

Такимъ образомъ съ церковиой точки зр пія болгарскій князь 
добплся самаго выгоднаго для себя р шенія своего церковнаго 
вопроса. He мен е выгодныыъ было оно и съ политической точки 
зр нія. И прежде всего онъ пріобр талъ гораздо болыпе свободы 
во внутренііей политпк , вводя у себя византійское церковное 
устройство, представлявшее, благодаря сложившимся тогда отно-
шеніямъ между церковію п государствомъ въ Византіи, гораздо 
больше удобствъ для государственной власти, ч мъ отношенія 
между церковію и государствоыъ на запад , гд римскіе перво-
священники въ лиц Николая 1 и его двухъ блііжайшихъ преем-
никовъ, начали энергично вм шиваться въ д ла государствъ (не 
позволяя имъ вм шиваться въ д ла церкви) ^ и ст снять сво-
боду д йствій государственной власти. Равнымъ образоиъ и для 
ц лей вн шней политики, Византія, благодаря своей государствен-
ной ц льности, уму и энергіи своего тогдашияго государя (Ва-
силія Македонянина 867—886) представляла для Болгаріи со-
юзника гораздо бол е надежнаго на случай столкновенія съ за-
падояъ, ч мъ тогдашній Западъ при своей политической разроз-

1) Впосл детвіи и имепно въ XIII в. Болгаріи и д йствительно удадось 
получить своего патріарха и притомъ иа оеыованіи аналогичеекомъ еъ т мъ, 
по которому епископъ Византіи получилъ титулъ патріарха,—именно въ еилу 
родственнаго и политичеекаго еоюза, заключеннаго между Никейскимъ импе-
раторомъ Іоанномъ Ватацемъ и болгарекимъ царемъ Асаномъ: «чтобы еще 
бол е возблагодарить Асана за родство и дружбу, по императорскому и со-
борному опред ленію^ архіерей Терновекій, подчиненный Константинопольекоыу 
патріарху, сд ланъ былъ автокеФальнымъ и провозглашенъ патріархомъ 
Acropol. Annal. е. 33, по руеск. переводу, етр. 60. 

Такиыъ образомъ ж лапіо и надежда перваіо болгарекаго князя им ть 
самостоятельнаго патріарха во глав своей церкви хотя и не скоро, но 
исподнилось. 

*) Такъ напр. Николай I вм шался въ бракоразводиое д ло короля Ло-
тарингскаго Лотаря, Адріаиъ II (867—872) въ д ло о ЛотарингеЕОмъ наед д-
ств , открывшемся по емерти Лотаря въ 867 г., Іоаннъ V1JI (872—882) въ 
д ло о передач иыператорекой короны по сиерти Людоввка II въ 876 г. и пр. 
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ненности и слабости своихъ государей могъ представлять на 

случай столкповенія съ Византіей. А неизб жность этихъ столк-

новеній въ будущеыъ удосюв рялась для лего опытамп прошед-

шаго. Саыыя же столкновенія обусловливались тогдашнпмъ гео-

графическимъ положеиіеыъ Болгаріи между востокомъ и западомъ, 

представлявшпмъ для того и другого сильное искушепіе вовлечь 

ее въ сферу своего вліянія. 

Но ОДІІІШП случайныып удобствами и неудобствами подчиненія 

Риму или Византіи не исчерпывался тогда для Болгаріи ея цер-

ковный вопросъ. Онъ им лъ для ыея гораздо бол е широкое 

значеніе, Бъ сущности, это былъ для пея вопросъ о всемъ ея 

устройств —государственномъ, церковыозіъ и соціальномъ, о всей 

ея будущей культурной жизни и всей ея будущей псторической 

судьб . Какъ видно изъ прозьбы Бориса о патріарх , съ которон 

онъ обращался то въ Римъ, то въ Византію, «добрый законъ», 

котораго онъ искалъ въ тогдашнихъ центрахъхристіанскаго міра, 

заключался для него не въ одной «в р >, или в роученіи, а во 

всемъ стро жизни со вс ми, выработаннымп и установившимися 

тогда формами этого строя на восток и на запад . Присоеди-

няясь къ той или другой церкви, Болгарія ео ipso входила въ 

сферу не церковнаго только, но и полптическаго и вообще куль-

турнаго вліянія восточнаго, или западнаго хрпстіанскаго ыіра, 

, представляезшхъ въ данномъ случа ихъ церквами. Такимъ об-

разомъ присоединеніе ея къ восточной церкви обозиачало для 

нея не только разрывъ съ западной церковію, но и съ группою 

западяыхъ государствъ, находившихся подъ культурнымъ вліяніемъ 

западной церкви, и присоединеніе къ групп восточныхъ госу-

дарствъ, находившихся подъ вліяніемъ восточной церкви. 

Правда, въ это время об церкви не были еще формально 

разд лены; не только въ народныхъ массахъ, но и въ оффиці-

альныхъ сферахъ, он продолжали мыслить себя, какъ единую, 

не разд льную церковь: но въ представленіяхъ свопхъ главныхъ 

тогдашнихъ вождей Константішопольскаго патріарха Фотія и 

Римскаго паиы Николая I он были уже разд лены т мъ, что 

та и другая присвояла себ исключительное право па предста-

вительство вселенской церкви ^ . Эти представлеиія, благодаря 

' ) Что патріархъ Фотій смотр лъ на свою ка едру, какъ на цеитральнуіо 
во всей вс лепской церкви и им гощую право на представитольетво этой 
щеркви, это доказывается ел д. сдовами его Окружпаго посланія: <Сец цар-
ствующій градъ (Коистантинополь), какъ бы съ н коего возвышеннаго и за-
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своей радикальной противоположности, былп не только не со-

гласішы, но п исключали себя взапмно. Д ло было поставлено 

такимъ образомъ, что еслн одна церковь есть пстіишая, то дру-

гая необходпмо есть ло?кная п паоборотъ, такъ какъ двухь истин-

пыхъ церквей быть ие ыожетъ, а иепзб жпо—одна: ибо «цер-

ковь едина». Притомъ эти представленія, первоначально при-

нимавшія въ соображеніе одно только в роученіе, потомъ распро-

странены были на всю совокупность строя, формъ и учрежденіГі 

той и другоЁ церкви, и он стали протпвопоставлять себя одна 

другой, какъ истинная и ложная, во всей своей совокупности. 

Фактически это случилось два в ка саустя, когда эти предста-

вленія двухъ корифеевъ об ихъ церквей сд лались достояніемъ 

самихъ церквей en masse ^). Болгарская церковь, присоединив-

шись къ Константинопольской церкви, вл ст съ нею постепенно 

обдачнаго м ста испуекаетъ иеточники православія и язливаетъ потоки бла-
гочестія, орошающіе вею вееденную, напаяя, подобно р камъ души м стныхъ 
жителей, изсушенаыя догиатами нечестія... (оел 1 6 7 ) . Дал е перечисляются 
народы, признающі за Константннополеиъ это значеніе и уже вааоенные 
ииъ чистыии водами истинной в ры и благочеетія (армян , болгары, русскіе 
и пр.). А что nana Никодай I смотр лъ на евою ка едру какъ на ц нтрадь-
ную въ церквн съ т иъ ж значеніемъ предетавптельства истинной в ры и 
церкви, это доказывается между прочимъ ел д. еловаии изъ 3-го писыіа его 
къ императору Мнхаилу III: «пр ииущества апостольскаго (Риискаго) престо-
ла ведутъ сво начало отъ Кога, а не отъ соборовъ, и въ сиду ихъ мы должны 
ии ть поп чеиі о вс хъ церквахь Божіяхъ... Риискій пр втолъ произноситъ 
судъ надъ всею церковію, а еамъ не можетъ быть еудииъ ник иъ». Epistola 
8 s. Nicolai I apud Labbeum, t. "VIII. p. 293 sc[. 

1) Именао въ XI в. пра Кіасгаягииопольскоиъ пітріарх Мяхаил Ке-
рулларі и Ряискомъ пап Льв IX. Въ акт отлученія папскихъ л гатовъ 
въ 1054 г. Михаилъ Керулларій буквально повторилъ то м сто Окружнаго 
посланія Фотія, въ котороиъ установлялся взглядъ на Константиноподь, 
какъ на цантрь и прздставит ля ввел нскаго православія, и въ тоиъ ж акт , 
равно какъ и въ пасьмахъ къ Аатіохійскоиу патріарху П тру повторилъ 
ве обвиненія, выеказанаыя Фотіемъ, противъ Зааадвой церкви въ укдовевіи 
отъ чиетоты православія въ обрядовой и диециалиааряой пракгик , допол-
вивши ихъ перечислеаіемъ т хъ пуиктовъ въ этой области, каиіе сд лались 
изв стныии аа восток въ его время, и притоиъ ва тоиъ ж основааіи, ва 
котороиъ осуждалъ эти уклоаевія Фотін (oios oe, хаі TJ jxixpa тш тгара-
йоііа сш aftsr/jai; zat тгро; O'XTJV TOO об^р-ахо? ётгітре^аі xatacppov^aiv) 
(Will, Acta et scripta...). Съ т хъ воръ въ полемичеекой литератур востока 
вротивъ завада вошло въ обычай ваоеить въ еаиеокъ обвиаевій противъ за-
падвой церкви вс особеваооти ея учеаія, устройства и дисциплиаы сравви-
тельво съ восточвои. Вь записк , водаавой Кояетавтиаопольскиии грекаыи 
Иавокеатію ПІ, (1198—1216) чиело такихъ оеобеавоетей, а вм ет съ т мъ 
и обвивитедьвыхъ пуактовъ, доходитъ до 60 (Cotelerii, Ecclesiae Graecae mo-
numenta, t. I l l p . 495—514). 
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прониклась т мъ же уб жденіемъ и всл дъ за своей Констан-

тинопольской матерыо прервала связь съ РЙМСКОЙ, какъ съ цер-

ковію, уклонившеюся отъ истины. Такнмъ образомъ прпсоедине-

ніе Болгарской церкви къ Константинопольской при Борис прзд-

р шало уже вопросъ о ея окончательномъ и безповоротномі. 

разрыв съ западомъ посл разд леніа церквей и окончательио 

закр пляло ее за востокомъ. 

0 кулыуриозіъ и политическомъ значеніи этого факта можно 

судить по аиалогіи съ другимъ параллелышмъ фактомъ. Одно-

временно съ борьбою, которую вели Восточная и Западная цер-

кви изъ-за Болгаріи, он велп такую же борьбу изъ-за Вели-

кой Моравіи; по эта вторая борьба, какъ изв стно, разр шилась 

другимъ исходомъ,—именно: поб дою Западной церкви. ВъконцЬ 

же концовъ для той и другой славяпской страны получялся про-

тивоположный результатъ: первая была утрачена для запада, 

вторая для востока и въ церковномъ, и въ политическомъ п въ 

культурномъ отношееіи. 

А что въ борьб Константинопольской церкви съ Римскою 

изъ-за Болгаріи д ло шло не объ однихъ церковныхъ, но и по-

литическихъ интересахъ, это относительно Византіи доказывается 

т мъ, что въ это время установилась уже зд сь полная гармо-

лія во внутреинихъ отношеніяхъ между церковію и государствонъ 

иполная солидарность иитсресовъво вн шнихъотношеніяхъкъ дру-

гимъ церквамъ и государствамъ, такъ рельефно обозначившаяся 

на изв стной конференціи *). He такъ это ясно отиосительио 

Рима, такъ какъ Рииъ не только отд лялъ свой церковный прпн-

ципъ отъ государственнаго, но и пытался подчннить посл дній 

первому, и допускалъ солидарность церковныхъ пнтересовъ съ 

государственными лишь на столько, на сколько это было выгодно 

для первыхъ. Но, какъ съ одной стороны посл возстановленія 

Западпой Римской имперіи въ 800 г. онъ разорвалъ полптиче-

(•кую связь съ восточной пмпері й и присоедішнлся къ групп 

Западныхъ государствъ («прил пилса къ франкамъ», по вы-

ражеиію греческихъ членовъ пзв стиой конференціи), съ другой 

свои плаііы отпосптсльно востока оиъ могъ осуществить только 

ири помощи Запада, TO ео ipso устанавлпвалась изв стная соли-

дарность его съ западомъ и на политической почв , Эту соли-

дариость созиавалн и западіше государи и вотъ почеиу въ борьб 

') Си. выше, стр. 7 прим ч. 1. 
6* 
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Риыской церквп съ Константпнопольскою изъ-за Болгаріи и осо-

бенно изъ-за Великой Моравіи они ее поддерживали, какъ во-

сточиая югаеріа поддерживала свою церковь. 

Въ общемъ противоположность интересовъ востока и запада 

ші ла тогда бол е радикальный характеръ, ч мъ ложно пред-

полагать съ перваго взгляда. Ихъ тогдашнія отношенія иы ли 

такой видъ. На восток была иыперія, претендовавшая на пред-

ставптельство древней Римской имперіи съ ея исключительнымъ 

ыіродержавствомъ; на запад съ 800 г. возникла такая ж им-

перія съ т ми же самыыи притязаніяыи. На восток была цер-

ковь, усвоившая себ исключительное право на представитель-

ство вселенской церкви; на запад была такая же церковь съ 

такою же точно претензіей. А такъ какъ конечныя ц ли той и. 

другой церквп на всемірное владычество совпадали съ конечкыми 

д лями имперій, то между ншіи и пхъ икперіями сама собою 

устанавливалась изв стная солидарность для достиженія общей; 

ц ли соединенньши усиліями. На восток всл дствіе особаго 

склада отношеній между ііерковію и государствокъ общая про-

грамыа д йствій осущегтвлялась подъ руководствоыъ императоровъ, 

а на запад подъ руководствомъ папъ. А такъ какъ программы 

об пхъ иыперій п церквей были тождественны, то въ сущности 

он отрицали одыа другую І) И стояли лішемъ къ лппу съ та-

кой дилеммой: или поглотить одиа другую, или разд лить міръ 

пополамъ 2 ) . Такъ какъ первое оказалось невозможнымъ, то слу-

чилось посл днее: вы сто одной вселенской иыперіи и церкви 

явились дв вселеыскихъ имперіи и церкви и остальнымъ частньшъ 

государствамъ и церквамъ ост авалось выбирать ыгжду подчипе-

иіемъ той или другой имперіи и перкви. 

') Во вре.мя посл довавшихъ за разд леніемъ церкрей перегоЕоровъ о 
возсоедивеніи ихъ, вс условія возсоединевія на первыхъ порахъ еводились 
въ сущноети въ тому, чтобы восточная церкОЕь отказалась стъ рс хъ осо-
бенностей своего ученія и пр. въ пользу западной (т. е. прввяла бьт ц ли-
коыъ ея ученіе и пр.), и наоборотъ западиая въ пользу восточной. Коыпро-
миссы появились уже потомъ, но ни къ чему ве привели. 

2) Отголосокъ второй половины дилеммы можво вид ть въ легенд , за-
писанной у монаха ЕпиФанія (по однимъ, яшвшаго въ IX, по другвыъ, въ 
ХП в.) въ его ^Сказавіи о "шизни, д яніяхъ и кончив св. веехвальнаго 
первоверховнаго апоетола Андрея> (подлинввкъ въ Patrol, cursus compl. t. 
CXX, p. 216—260. руеск. пер. въ Сказаяіяхъ o мученикахъ христіангкихъ... 
Еазаль. 1867. т. 2. стр. 108—150): «наковецъ гы узнали, вакъ два брата 
разд лили весь міръ и что Петру досталось просЕ щать западвыя стравы, a 
Андрею восточныя>. 
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Въ д йствительцости ни і М , ни другой имперіи не удалось 

«оуществить своей програмяы вполн даже и на той половин 

міра, которая досталась ей въ уд лъ. Изъ церквей же это уда-

лось лишь западиой церкви относительио западной половиіш, гд 

она ассимилнровала съ собой всЬ національныд церкви и пре-

вратила ихъ въ одну Римско-католическую, т сио сплочениую не 

только единствомъ усхройства и в роученія, но и едицствоігь 

управленія. Восточной жв церкви удавалось связывать съ собою 

частиыя церкви только единствомъ устройства и в роученія и — 

лішь временио—управленіа. Вотъ почему народы и частныа 

церкви, входившіе въ сферу церковиаго и политическаго вліянія 

Византіи, пользовались гораздо большею свободою а во внутрен-

нихъ д лахъ и во ви шннкъ отношеніяхъ, ч мъ прпсоединив-

шіеся къ Римской церкви. 

Такимъ образолъ Болгарія, присоединяясь къ ВОСТОЧНОЁ церкви, 

входила, правда, въ сферу полатическаго и церковнаго вліяыія 

Вязантіи, но это вліяніе было для иея гораздо мен е ст сни-

тельно, ч мъ вліаніе Ряиа. При томъ вь перспектвв открыва-

лась ей возможиость не только политпческой, но и церковной 

самостоятельяости относительно Вязантіи,—чего, какъ мы зам -

хили вышэ,—она и д йсгвитедьно достигла въ XIII в к , но 

чего никогда не могла бы она добиться отъ Рнма. 

Какъ бы впрочелъ ни бало, no той илп другой причиы , ио 

с;іорный вонросъ между Римоиъ и Византіей изъ-за Болгаріи, 

кончился въ IX в к въ пользу Визаитін и Болгаріа на ц лы 

в ка вступяіа въ сферу вііяніа Вязаятіи. Эго вліаиіе въ цер-

ковной сфер пережало даже саау императорскую Византію. 

Въ настонщее время болгарскій вопросъ сяова возникъ и 

опять въ сзіысл спорнаго между востокомъ и западомъ. Онъ 

сводится къ тому, оставаться ли Болгаріи по прежнему въ групп 

восточныхъ государствъицерквей, или выступить изъ этой группы 

и присоединиться къ западу, какъ въ свое время сд дала Великая 

Моравія? 

Началась и снова ведется ожизленная борьба между восто-

комъ и западоіаъ изъ-за Болгаріи. 

Для Болгаріи смыслъ борьбы и теперь, какъ въ IX в., сво-

дптся къ тому, чтобы поставить себя иезависимо относительно 

востока н зааада, какъ въ церковиоиъ, такъ u въ политическомъ 

отношеніи. 

Для востока смыслъ ея своднгся къ тому, чтобы удержать 
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ее въ групп восточиыхъ церквей и государствъ, съ ц дію ііе 
допустить ослаблеыія своей групаы. 

Для запада—къ тоыу, чтобы присоединить ее къ групп за-
падныхъ церквей и государствъ, съ ц лію ея усиленія. 

Такивіъ образомъ коиечныя ц ли вс хъ трехъ заинтересован-
ныхъ сторонъ остаются прежнія. Но общій впдъ востока и запада 
существенно изы нился и потолу, какъ въ пріеыахъ борьбы, такъ 
и въ конечноыъ результат ея для Болгаріп есть особенности, 
которыа необходимо отм тить. 

Востокъ въ настоящее время представляетъ такой видъ. 
Біі сто единой церкви и единоіі имперіп, вполн солидарныхъ въ-
своихъ конечиыхъ ц ляхъ, существуетъ ц лая груіша автоке-
ф.ілыіыхъ церквей и независилыхъ государствъ. Изъ церквей ни 
одиа не претепдуетъ теперь на едішоличное представительство все-
леиской церкви, а считая себя каждая отд льно частію вселен-
ской церквп, эту посл дыюю представляютъ лпшь всей своей 
совокупностыо, не отказывая вирочеыъ въ первомъ м ст и гс-
лос стар йшей ыежду нимп, пхъ общей матери, церкви Кок-
стантииопольскоіі. Ихъ взаимныя отношеиія опред ляются форму-
лой: полная свобода во виутреннихъ д лахъ и полная солгс-
дарность во вн шнихъ отношепіяхъ къ инославиымъ цер-
квамъ и церковны.мъ обществамг. Ихъ девизомъ служитъ едн-
ненге духа въ союз мира.. На ряду съ этой группой автоке-
фальныхъ церквей существуетъ теперь на восток группа неза-
висимыхъ государствъ, изъ которыхъ ни одно не претендуетъ па 
представительство единой всеміриой шіперіи, хотя между ииыи и 
есть государство, н оящее титулъ иішеріи; ио положеиіе его 
среди другихъ государствъ представляетъ лишь пзв стную ана-
логію съ положеніемъ Константинопольской церкви среди дру-
гихъ автокефальиыхъ церквей. Какъ она, въ качеств ихъ общей 
матери, возродившей ихъ къ духовыой жизни, им етъ право на пер-
вое ы сто и преиыуществениый почетъ между ними, такъ в 
Россія, возродившая вс эти государства своею кровію къ са-
ыостоятельной политической жпзап, иш етъ право на первое 
м сто и препмуществепііое внимаиіе къ ея голосу. Это м сто 
обезпечивается за нею не ея претеызіями на представительство 
вселепской пмперіи (которыхъ оиа не им етъ и им ть не ио-
жетъ), а ея могуществомъ, въ которомъ заключается гараіітія 
политической самостоятелыюсти всей группы восточныхъ госу-
дарствъ. Взаимныя отпошенія этііхъ государствъ другъ къ другу 
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опред ляются no той ;ке формул , по которой опред ляются 

отношенія между отд лышли церквами; для установленія же 

солидарности въ защит общихъ янтересовъ группы существомъ 

д ла требуется, чтобы по аналогической же формул опред лялось 

и отношеніе группы къ государствамъ, стоящииъ вн ея. 

Изы нился также и общій впдъ заиада. И на запад н тъ 

теперь имііеріи съ притязаніяып на всемірпое владычество; но 

оетается церковь Ризіско-Католическая съ прежпими прптязаиіяыи 

на едпноличное представительство вселенской церкви и на все-

мірное владычество во имя этого представптельства, Такпмъ об-

разоыъ принципіально ея положеніе нисколько не изм нилось 

сравнительно съ т лъ, ва какое оыа претендовала въ IX в к . 

Фактически же оно изм нилось относительно востока въ томъ, 

что посл разд ленія церквей востокъ былъ гарантированъ этнмъ 

фактомъ отъ ея притязаніі^ относителыю запада въ томъ а) что 

наряду съ нею со временъ реформаціи возникла на запад ц -

лая группа протестантскихъ церквей п церковныхъ общинъ, по-

ложившая конецъ ея монополіп иа церковное представительство 

па запад и сопершічащая съ нею въ пропаганд христіанства 

во всемч^ мір , и б) въ томъ, что западныя государства пере-

сталп быть орудіями для защиты и осуществленія ея исключи-

тельпыхъ интересовъ и ц лей, а пользуются ею, какъ орудіеыъ, 

для достижепія свопхъ ц лей. 

Эти переы ны въ общемъ положеніи востока п запада не из-

б жцо должиы были отразиться и на пріемахъ и на характер 

вновь возиикшей борьбы. 

Борьба снова возникла сначала на церковной почв . 

Возиикла она на этотъ разъ первоначально ыежду Болгаріей п 

Константинопольской церковію п возникла изъ-за того, что Бол-

гарія, утратпвшая свою церковную автокефальность въ 1767 г. 1), 

пожелала ее возвратить въ пятидесятыхъ годахъ текущаго сто-

л тіа. Но Еонстантинопольская церковь вм сто удовлетвореиія 

этого желаыія, обвинила болгаръ въ филетизм и иа Констан-

тинопольскомъ собор 1872 г. объявила ихг состоящими въ схизм . 

') Случилось ли это по доброй вол болгаръ, которые будто бы еаіш 
проеили Конетантинопольскаго патріарха Самуила о принятіи иіъ въ еоставъ 
его патріархата, какъ утверждаютъ греки, или противъ воли, путемъ насилія 
и обиана, какъ ув ряготъ болгары, въ данномъ случа особениаго значенія 
не им етъ. И добровольпое подчиненіе въ дапное вреыя и при данныхъ об-
стоятельствахъ н могло им ть значеиія безусловнаю подчиненгя па вс вде-
мена и при всякихъ обстоя іельствахъ. 
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Формально она была права, такъ какъ по общему ходу развитія 

церковной и политпческой жизни на восток , дв самостоятель-

ныхъ церкви въ пред дахъ одиого государства представлялись 

аноыаліей и лишь тотъ народъ получалъ право на автокефальную 

церковь, который им лъ самостоятелыюе государство, хота въ 

даішомъ случа приравиеніе турецкой иыперіи къ впзантійской 

страдало очевидной неточностью. Отношеніе между церковію и 

государствомъ въ Турціи были совс мъ другіа, ч мъ въ Визан-

тійской пмперііі. 

Осталышя православныя церкви восточной группы отчасти 

усвопли себ точку зр ніа Еонстантинопольской церкви и при-

соедпнилпсь къ опред ленію собора (напр. остальные патріар-

хаты и Новогреческая церковь), отчастп заияли выжидательное 

положеніе (Русская, Сербская, Черногорская и Румынская), охра-

няя съ одной стороны прпнцппъ иевм шательства во внутрен-

нія д ла автокефальпыхъ церквей, съ другой облегчая путь къ 

соглашенію между сторонами. Государства посл довали прим ру 

церквей. Благодаря съ одной стороны опред денію Константино-

польскаго собора 1872 г., съ другоіі положеиію, занятому пра-

вославпыми церквами отиосительно этого опред ленія, Болгар-

ская церковь очутіідась въ изолированномъ положеиіи отиоси-

тельно всей группы православныхъ церквей. 

Могъ ли Западъ не воспользоваться столь благопріятныиъ 

для него обстоятельствомъ п не возобновить попытокъ къ осу-

ществленію своихъ видовъ и плановъ относительио востока? Пер-

вая, какъ и естествеиио было ожидать, посп шила имъ вое-

пользоваться Римско-Католическая церковь, иикогда и ни при 

какихъ условіяхъ не отказывавшаяся отъ своихъ притязаній на 

псключительное представительство вселеііской церкви вообще и 

ъъ частности не забывавшей неудачи, испытанной ею въ Болга-

ріи въ IX в. Такого случая ждала оиа ц лую тысячу л тъ и, 

конечно, упустить его не ыогла. Ц ль ея и теперь осталась тою 

же самою, какою была за 10O0 л тъ тому ыазадъ, т. е. подчи-

пеніе себ Болгарской церкви. Неуклонно пресл дуя эту ц ль, 

она, при первыхъ' же признакахъ иедоразум пій ыежду болгарами 

и Коистаіітинопольскою церковію, явилась на м сто д йствія сч^ 

ц лію воспользоваться этими недоразуи ніями для возобновленія 

своихъ в ковыхъ притязанііі на церковиое подчішеиіе себ Бол-

гаріи. Она не ждала, пока болгары, отталкиваелые греками, 

сами бросятся въ ея объятія, а посп шила напередъ раскрыть 
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эти объятія и звать ихъ къ себ . И въ этомъ искуств зазы-

ваиія она обнаружила зам чательную изобр тательность и на-

стойчпвость: зорко сл дила она за вс ми перипетіями разгорав-

шейся борьбы между двумя единов рнымн народами и не упу-

стила ни одного благопріятнаго момента безъ того, чтобы не 

попытаться извлечь изъ него своп выгоды. Правда, далеко не 

все ей удавалось и не вс расчоты и надежды ея исполнялись. 

He разъ приходилось ей въ нихъ обианываться и тера ть не-

удачу тамъ, гд д ло, повидимому, было блнзко къ желаниому 

концу. Такъ напр. она потера ла почти полное фіаско съ бол-

гарской уніей, съ такямъ шуиныиъ торжествомъ провозглашеп-

ной въ 1861 г. Но, какъ изв стно, неудачи Рпмско-католическуіо 

церковь не обезкураживаютъ, а лишь раздражаютъ и заставляютъ 

удвоять свою энергію и изобр тательность, чтобы достигнуть 

разъ нам ченной ц ли другими путями и средстваяя, не терля 

ув ренности въ усп х . Такъ поступила она и въ данпомъ слу-

ча . Потеря вши неудачу съ уніей и убЬдившась вь невозмож-

ностп поглотить Болгарскую церковь сразу и ц ликоігь, она 

изм нила систему и повела протнвъ нея цравнльиую осаду: на 

вс хъ глави йшихъ позиціяхъ страны она устропла епархіи, мо-

настыри, школы, благотворительиыя учреждеиія, ІІ пзъ нихъ, 

какъ изъ укр плепныхъ пунктовъ подкапывается подъ основаиія 

Болгарской церкви сапомъ и д лаетъ Билазкн по вс иъ напра-

вленіямъ ^); 

Къ завоевательныиъ усиліямъ католической церкви вскор 

присоединили свои разрушителышя усилія протестаытскія испо-

в данія и секты. Я называю ихъ усилія разрушительнымн по-

тому, что они не довольствуются простымъ подчиненіемъ с б 

Болгарской деркви, какъ это д лаетъ Католическая церковь, 

оставляя ея внутренній строй и порядки неприкосновенныии, a 

посягаютъ на радикальную перед лку ея ученія, устройства и 

управленія. Онп, какъ изв стпо, претеидуютъ на обладаніе 

истиннымъ, очищеинымъ (рефорзшрованныиъ) христіанствомъ и 

стараются осчастливить онымъ и восточныхъ хрпстіанъ, погру-

*) Относящіяея еюда статистичеекія даиаыя собраны и сгрушшрованы въ 
«Запиек > читаниой въ торшествеиномъ собраніи С. Петерб. Славяаекаго бла-
готворит льнаго общества 6 Апр дя 1887 г. (Изв стія С. Петерб. Сдавян. 
бдаготвор. общества A's.Nii 5—6. 1887). Cu. такше етатьи: 0 слаияпскихъ зем-
ляхъ, Школы Змартвыхъ встанцовъ въ Андріанопол и, Болгарія—ея наетоя-
ще положені , А. Френкедя (тамъ же ЛаЛ» 9 и 10, 1836). 
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жеиныхъ, no ихъ мн нію, въ идолопоклоиство (такъ называютъ 
они иконопочитаніе) и всевозможиыя суев рія, унасл допанныя 
отъ минувшихъ временъ, преобразовавши ихъ церковь по образиу 
протестантскихъ церквей и секгь. Главныыъ орудіемъ ихъ про-

паганды служитъ просв щепіе и благотворительность. Съ этою 
ц лію они раскинули по всему православноііу востоку ц лую 
с ть воспитателышхъ и благотворительныхъ учрежденій подъ 
разными наименованіями и д ятельно конкуррируютъ съ католи-
ками въ д л совращенія православныхъ ^ . 

He остаются въ сторон отъ борьбы и западныя государ-
ства. Показною ц лію вм шательства ихъ въ борьбу служитъ 
для нихъ стреыленіе пріобщить востокъ къ благамъ западной 
культуры; за кулисами же они пресл дуютъ дв другія ц ли: 
а) о.слаблепіе Россіи чрезъ разъединеыіе съ нею востока и б) 
усиленіе самихъ себя посредствомъ ассоціированія его съ западомъ. 
Пріобщеніе же его къ культурной жизни запада, или другими 
словамп, распростраиеніе формъ этой жизии на востокъ служитъ 
лишь средствомъ для лучшаго достпженія этпхъ двухъ ц лей. 
Зам ною этими формаыіі старыхъ формъ, выработаиыыхъ соб-
отвеиыою своеобразною жизнію востока, им ется въ виду разру-
шпть исторически устаповившуюся культурную солидарность ме-
жду народами востока и зам нить ее солидарностыо съ пародами 
запада. 

На этомъ пункт стремленія западиыхъ государствъ совер-
шенно сходятся съ стреыленіяыи западныхъ церквей и между 
т ми и другими ео ipso устанавливается союзъ для осуществле-
нія этихъ стремленій соедпненными силами. Такъ какъ формы 
церковной жизня, которыя стараются привить къ востоку запад-
ныя церкви, и формы политической жизни, кохорыя стремятся 
привить къ нему западныя государства, выработаны одной и той 
же западной культурой и составляютъ ея иптегральныя части; то 
въ усиліяхъ прпвить къ востоку эту культуру западныя го-
сударства п церкви, по необходимости встр тились и между ними 
сама собой установилась солидарность д йствій отвосительно во-
стока: вводя политическія форыы западпаго строя, западиыя го-
сударства пролагали путь къ введепію церковныхъ формъ, н на 
оборотъ пріівивая церковныя форыы, западпыя церкви облегчалн 
введеніе политическпхъ формъ. И эта солидарность такъ ясео 

') См. вышецитированную <ЗапиеЕу>. 
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сознается вс мп піонерамп западной культуры па восток , что 

оии забываютъ свою в роиспов дную рознь, которая разд ляетъ 

ихъ у себя дома, и дружио д йстнуіотъ на восток , прикрываясь 

общимъ культурнымъ знамеиеыъ. Соперники и даже враги у себя 

дома, онн являются своимп людыіи и союзппкамн на чужбии . 

Особеиио поучіітелышй прпм ръ въ этоиъ отиошеніи представ-

ляютъ Фраиція и Италія. Изв стпо, что у себя дома он ведутъ 

непримириыую культурпую борьбу съ католическою церковію, a 

на восток поддерживаютъ ее вс ми силами ') . He лишенъ также 

поучителыюсти и гриы ръ Германіи, д ятельно поддержпвающей 

и католичество и протестаптство на восток 2 ) . Сазю собою ра-

' ) Дюбопьпныя разоблаченія на этотъ счетъ можио найти въ Revue illu-
stree de la Terre-Saiute et de Г Orient Catholique за текущій годъ, a иввле-
ченіе изъ нихъ въ греческой газет Біш (.V. 340 за 1888 г.). Сознаніе этой 
еолидарпоети католячеетва и протеетантства на воеток ддя усп ховъ запад-
иой культуры зааадныя державы уеп ли внушить даже бывшему болгарскому 
князю, А. Паттенбергскому, который «obgleieli Protestant uud dem russischen 
Kaiserhause verwandt, der katliolischen Bewegung Freilieit gelassen. Относитель-
no видовъ католической црркви при нын шнемтэ каяз католическій жур-
иалъ, изъ котораго мы выписали вышеизложенныя строки, прибавляетъ: 
Unter dem jetzigen katliolischen Fiirsten Ferdinand besteht nocli mehr Aussicht 
auf Fortsehritt der religiosen Propaganda. Die katholische Bewegung iu unse-
ren Tagen. 1888. Heft І Г . S. 154. 

2 ) <Герііанская полптика пытаетея употребить въ свою пользу и религі-
озпыя вліянія. Въ восточыыхъ странахъ, гд едішов ріе управляетъ еимпа-
тіями, Герыанія, считающая въ числ евопхъ подданныхъ почти поровну 
католиковъ и протеетантовъ, етараетея также привлечь къ ееб и м етныхъ 
жителей разпыхъ испов даиій. Такъ напр., она основала въ Еммауе , близъ 
Іерусалима католичеекую колонію, устроила во святозіъ град дв католиче-
скихъ и н скодько протеетантскпхъ школъ, кром того два уб жища (Сирій-
скій ииетитутъ и Сіонскій пріютъ для д тей) и н сколько больницъ. Н мцы 
являются въ Іерусалпы ыонополиетаыи по части портняжничеетва, сапожни-
чества и виноторговлп... Германская, англійская и америЕанская протеетант-
скал пропаганда процв таетъ на Диван , въ Киликіи я Армеиіп. Н мцы вла-
д ютъ въ Вейрут больницей и н сколькими школами, въ Константинопол 
піколою, пользующеюся щедрою еубсидіей герыапской иыперіп, и бодьницею 
на прекраепокъ ы стоположеніи и съ образцовымъ устройствоиъ... Герыанекое 
правительство повеюду етараетея подготовлять будущее, распространяя между 
восточньши народаыи употребденіе евоего языка и ушножая педагогическія и 
благотворительвыя свои учрежденія. Турецкое правительство ввело препода-
ваиіе н ыецкаго языка въ евои воениыя школы, и во ве хъ греческихъ сил-
логахъ еуществуютъ н мецкіе преподаватели. На Валканекоиъ полуостров 
князь Биемаркъ поддерживаетъ притязанія Австріи, направленныя къ оево-
божденію ея миесіонеровъ отъ Французекаго покровительетва. Въ н которыхъ 
м стностяхъ Малой Азіи онъ благосклонно отвосится къ пропскамъ Италіи, 
старающейея добитьея того же еамого для итальянекихъ монаховъ. Онъ очень 
хорошо пояялъ, вакія велпкія выгоды можно извлечь изъ религіозныхъ влі-
яній иа восток , поэтому герыапскій поедаинпнь, хотя и като.тикъ, въ иасто-
ящее вреыя съ одинаковой ревноетію покровительетвуетъ учрежденіяиъ и 
католичеекихъ и протсстантекпхъ н мцевъ». Кш ота ті оокоЛк;. № 78.1888г. 

По той-же въ еуіцноети програми д йствуютъ на воеток п другія ве-
ликія европейекія державы. 
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зуи ется, что пропагаііда католичества и протестантства на во-

сток для вс хъ эшхъ государствъ служитъ не ц лію, а лишь 

средствомъ для достижеиія своихъ спеціальыыхъ ц лей,—чтб въ 

свою очередь не м шаетъ п церквамъ, опираясь на сочувствіе и 

поддержку государствъ, достигать своихъ ц лей. 

Такпмъ образомъ въ настоящее время борьбу изъ-за Болга-

ріи ведетъ весь западъ въ лиц вс хъ своихъ церквей и глав-

іі йшихъ государствъ съ т мъ существенньшъ различіемъ, что 

западныя цервви не скрываютъ истииныхъ ц лей своей борьбы 

относительио восточыыхъ церквей; ои прямо выступаютъ въ ка-

честв ихъ приіщііпіальныхъ противницъ, тогда какъ западныя 

государства ыаскируютъ свои исгинныя ц яи, выдавая себя за 

союзипцъ восточиыхъ государствъ и защптиицъ ихъ свободы и 

независимости противъ Россіи, которая будто бы угрожаетъ этой 

свобод и независішости. 

Главнымъ орудіемъ борьбы для западныхъ государствъ про-

тивъ Россія, а равно и главпою приііаикою для юныхъ восточ-

ныхъ государствъ къ союзу съ западоиъ противъ Росссіи же 

служатъ такъ называемыя свободныя учрежденія. При этомъ илп 

заыалчивается или перетолковывается тотъ фактъ; что Россія и 

дала имъ эти такъ называемыя свободныя учрежденія и сл д. 

не только не им ла въ виду посягать на ихъ свободу, а папро-

тивъ хот ла основать и утвердить ее̂  

Въ д йствительности же знамя свободы, выставдяемое запад-

ыыми государствами въ борьб съ Россіей изъ-за востока, при-

крываетъ собою т же самыя ц ли, съ которыми прамо и открыто 

выступаютъ западныя церкви, т. е. порабощеніе востока. Уже 

a priori иевозыожио ии на одну мпнуту предполагать, чтобы въ 

то самое время, какъ западішя церквц стремятся одна къ под-

чішенію себ Болгарской церкви, другія къ преобразоваиію ея, 

или, что-тоже къ уничтожеиію ея въ настоащеыъ ея вид , ихъ 

СОЮЗНИКІІ, западныя гооударства стремились къ охранеііію еяпа-

ціопальной самобытности и политпческой самостоятельности. Дяя 

ц лой пхъ совокупиости она представляетъ лишь отрііцателышй 

иитересъ, т. е. какъ одно изъ орудій для борьбы съ Россіей. 

Положптельный же иитересъ каждаго изъ нихъ отд льно состоитъ 

въ возможио широкой эксплуатаціи ея. Эта эксплуатація уже и 

началась на экономической почв и, коиечііо, пойдегь и дад е п 

ыало по малу охватитъ всю жизнь страііы. Другого оборота д ла 

и быть не можетъ, такъ какъ современныя европейскія государ-
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ства отреклись отъ пресл дованія идеальныхъ и нравственныхъ 

ц лей въ международныхъ отношешяхъ п торжественно провоз-

гласили основою для этихъ отношеній исключительно матеріаль-

ные интересы. 

Чтобы осязателыю уб диться въ томъ, что подъ знаменемъ 

свободы западъ стремится поработить себ востокъ, достаточио 

вообразить себ неизб жныя посл дствія его торжества въ борьб 

съ востокомъ. Мы огранпчимся указаніеыъ этихъ посл дствій для 

одной Болгаріи. Но он будутъ тождественны и для другнхъ 

странъ востока. Для Болгарской церкви въ случа торжества ка-

толичества посл дствіемъ будетъ вступленіе ея въ составъРпмско-

католической церкви съ утратою самобытности и самостоятель-

ности, въ случа же торжества протестаптства—распаденіе ея 

на столько же протестаитскихъ испов даній и сектъ, на сколько 

разд ленъ теперь протестантскій ыіръ. Съ утратою церковноіі 

независимости Болгарія утратитъ и полптическую. Иначе п быть 

не можетъ, такъ какъ одна обусловлпвается другой. Поучптель-

вый прпы ръ въ этоыъ отношеніп представляетъ ыпнувшая исто-

рія славяпскихъ племенъ въ Европ . Большинству т хъ изъ нихъ, 

которыя попали въ сферу культурнаго вліяиія запада, не удалось 

достигнуть ни церковной, ни полптической самостоятельности; 

одна (Велпкая Моравія) почти сряду же утратила свою полити-

ческую саыостоятельность, какъ скоро присоединилась къ запад-

вой церкви, другая (Польша) не сохранила своей политической 

самостоятелыюсти до ковца. Лишь т славявскія племева, ко-

торыя попали въ сферу культурнаго вліянія востока, почти сразу 

достигали и церковной и политической саыостоятельностп, а если 

іі утрачивали ее, то сйова возвращали. Прошедшее т хъ и дру-

гихъ племепъ даетъ иыъ весьма поучительныя предсказанія отно-

сительно будущаго. 

He ы шаетъ вспогшить изъ этого прошедшаго п еще одинъ 

фактъ. Было время, когда западъ подъ зваменемъ релшігі пред-

принималъ крестовые походы для освобождевія восточвыхъ хри-

стіанъ отъ ига вев рныхъ. Эти воходы ковчились т ыъ, что онъ 

разрушилъ самое могущественвое тогда восточное государство, 

служившее главнымъ оплотомъ свободы христіавъ на восток , и 

на развалнпахъ его оспованъ ц лый рядъ государствъ западнаго 

типа; по эти государства не только не припесли свободывосточ-

вымъ вародаыъ, но и къ прежнеыу игу нев рііыхъ присоединили 

вовое иго правов риыхъ (католиковъ). 
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' Въ настоящее вреля западъ воинствуетъ на восток подъ 
зиаменемъ свободы; no въ сущности стремится къ толу же и 
при благопріятныхъ условіяхъ кончитъ т мъ же, ч мъ кончили 
его предкіькрестопосцы, т. е. порабощешемъ его себ . За это 
ручается его иьш шиііі образъ д йствій относителыю востока. 
Охраняя надъ одними владычество турокъ, другихъ, освободив-
шихся отъ этого владычества, пытается подчшшть своему соб-
ственному владычізству. Такъ, подъ знамеиемъ свободы сов сти 
западныя церквп посягаютъ на свободу (католикп) и даже иа 
существоваіііе (протестанты) православныхъ церквей востока, 
подъ зііамеаелъ политической свободы западныя государства по-
сягаютъ на разъединеніе восточныхъ государствъ съ ц лію лег-
чайшаго вовлеченія ихъ въ сферу своего политическаго вліянія, 
а при случа и поглощеиія ихъ по частямъ (Боспія и Герцого-
вина), подъ знаменемъ свободы труда, промышлеиіюсти и торговди 
стремится овлад ть вс ми естественными и пропзводителышми 
силами страны и эксплуатировать ихъ въ свою пользу. Словомъ, 
обвиняя Россію въ покушенін иа свободу востока, западъ пода-
вляетъ эту свободу въ саыомъ широкомъ масштаб я не трудно 
предвпд ть, чтб остаается отъ самобытности и свободы востока, 
если нын шияя борьба его съ западомъ кончится торжествомъ 
запада ^ Безъ всякаго сомп пія останется не больше того, что 
осталось отъ освободительныхъ походовъ крестоіюсцсвъ, такъ какъ 
перем нялось только знамя, а не сущность—Kreuz-tniger-овъ 
см нили Cultur-trager-ы, и только. Такпиъ образомъ востоку 
въ настоящее время, какъ и въ IX в., приходится вести аорьбу 

?)' Это отличво понииаютъ серьезны мысіяіціе люди и па саиомъ восток : 
<насъ пугаютъ, говоритъ публпцистъ <Сіоаа>, т мъ, что панславизиъ поглотитъ 
паеъ грековъ. А разв латиаство, или, лучше свазать, папсгво м тить на что 
либо меныиее? И оио тоже е.тремцтся иоглотить эллинизмъ на восток , или сд -
лать его слугою латннскихъ иитересовъ, и превратітть восточпую церковь въ 
благочестивую поклонницу папскпхъ туфель. Стыдно писать даже о такомъ воз-
соедпнепіи церавей. Изв етный доглатъ восточныхъ христіаііъ: предпочтитель-
н е турецкая ча.гма, ч мъ папская тіара, останется в чао неизм инымъ... Мы 
искренпо и пряио говорииъ, что эллинизму угрожае.тъ опасность пе столько отъ 
панславизма, сколько отъ завоевательныхъ замысловъ СІІИИХЬ европейцевъ, такъ 
что nana ни о чемъ другоиъ н ие поиышляетъ, крои того, чтобы, когда евро. 
пейцы овлад ютъ иашими странами, и ему овлад ть нашеи религіознон и цер-
ковной пезависпиостью, всец ло подчяпить пась папской тіар и сд лать пасъ 
рабами и пл нпиками въ такой м р , въ каЕоіі мы пс былп рабами турокъ; a 
въ такомъ случа ми еще бол е доласаы ублажать иашихъ отцовъ,устааовившихъ 
неиреложный національныіі догматъ: луіше 7»г/2зецкая чалма, ч?ьмо папская тіара. 
2чЬ . № 345. 
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съ западомъ за свою самобытность и свободу. Изи нилась лишь 
форма борьбы, а смыслъ ея остается тотъ же. 

Главною представителышцею воетока въ борьб его съ за-
падомъ является и вс ми представителями запада признается 
Россія 13; Это и ея право и ея обязанность. Право ея заклю-
чается въ томъ, что она—самое могущественное изъ восточныхъ 
государствъ; обязанность вытекаетъ изъ ея единоплемеішости съ 
большинствомъ ихъ и единов рія со вс ми. И право и обязап-
ность ея освящены потоками ея крови и милліардами ея денегъ, 
принесенныхъ въ жертву за освобожденіе восточішхъ народовъ 
отъ рабства п для пріобр тенія имъ независииаго поліітическаго 
положенія. Ц ль ея ближайшимъ образоыъ состонтъ въ охраненіи 
этихъ благъ, пріобр тенныхъ ею для нихъ такою дорогою ц -
ною, въ облегченіи имъ правильнаго развитія и прогресса на ихъ 
исторически сложившихся религіозныхъ и національныхъ нача-
лахъ, и въ поддержаніи того строя международныхъ и между-
церковныхъ отношеній, о которыхъ говорено выше. 

По бокамъ ея стоятъ съ одной стороны группа независимыхъ 
государствъ, съ другой группа автокефальныхъ цор&вей. Но, къ 
сожал нію, об эти группы относятся далеко неодиніэдовТТГ^^ 
лей самой и къ борьб , которую она ведетъ отъ пхъ и 

Положеніе, занятое группоіо восточныхъ ил&уд«рст 
борьб между Россіей и заиадомъ, свид тельствуетъ о томъ, что 
они ее понимаютъ ни смысла борьбы, нн роли Россіи и Запада 
въ ней, ыи своихъ собственныхъ интересовъ въ ней. Положеніе 
это характеризуется колебаиіемъ ихъ между нею и Западомъ. 
Источникъ этого колебанія заключается: а) въ такъ называемыхъ 

' ) Католическая церковь, самыіі иосл довательныи противникъ нашъ на во-
сток (и иовсюду), свою борьбу съ восгокомъ изъ-за Болгаріи представляетъ 
себ въ вид едиаоборства съ Россіей, ее одну считая своимъ серьезнымъ про-
тивниаомъ, разрушавшимт. досел вс ея планы относительно Болгарской церЕви: 
Bulgarien ware wahrscheinlich schon zum grossten Theile romiscli-katholich, 
wenn nicht Russland seine hindernde Hand dabei in Spiele liatte... Bin Sieg 
Eusslands in der bulgarisclieu Frage einen Todesstoss der dortigen katholisohen 
Missionen bedeute... Wird aber dieser Filrst (Кобургскін) verdrangt und durch 
einen russenfreundiichen Regenten ersetzt, so werden, wie gesagt, scblimme 
Tage fur die katholiscben Missionen eintreten. Russland wird aus religiosen 
und politischen Griinden sich keine Miihe verdriessen lassen, die ortbodoxe 
Kirche wider aufzuricbtea und die katliolische im ganzen Oriente auszurotten! 
Darum erheben alle einsiehtigen Katholiken ihre Stimme zu Gott: ufr inimicos 
Sanetae Ecclesiae humiliare digneris: Te rogamus, audi nosl Die katholisclie Be-
wegung in unsereu Tageu. 1888. Heft IV. S. 161--154. 
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свободныхъ учрежденіяхъ, введенныхъ и д йствующихъ въ этихъ-
государствахъ, б) въ опасеніи порабощенія и даже поглощенія 
вхъ Россіей и в) во взаиыномъ сопернпчеств . 

Свободныя учрежденія, скопированныя съ таковыхъ же учре-
жденій запада, установляютъ изв стную связь и солидарность 
ыежду ними и западомъ. 

Боязнь за эти учрежденія развита въ н которыхъ изъ нихъ 
до бол зневностп. И этой боязныо западпые противникп Россіп 
на восток очень искусно пользуются для того: а) чтобы поддер-
живать въ нихъ мысль объ опаснооти, уррожающей будто бы 
этимъ учрежденіямъ со стороны Россін и б) о солидарности съ-
ниыи запада въ зашит этихъ общихъ еыу съ ішш учрежденій 
отъ замысловъ Россіи. 

В рятъ или не в рятъ восточныя государства этой инсинуа-
ціи, но искренній, илн напускной страхъ предъ Россіей засха-
вляеть ихъ не только удерживаться отъ активнаго участія въ 
борьб , которую Россія ведетъ съ западомъ, но и нер дко заб -
гать предъ западомъ и запскивать его благосклонностн на случай 
недоразум ній съ Россіей. Лишь въ х хъ случаяхъ, когда западъ 
въ лиц одной, или н сколышхъ державъ слишкоыъ ужъ явно 
выразитъ свои истипные взгляды, или виды относительно того 
или другого изъ ыаленькпхъ восточныхъ государствъ, обнаружи-
вается неудовольствіе п ропотъ среди правителей и паселенія 
этого государства, и вспоминаютъ о Россіп; но первое выра-
жается робко, второе не р шительно, п чрезъ н сколько дней то 
и другое проходитъ безсл дно. 

Егли къ этому прпбавить взаимное сопернпчество между во-
сточныыи народами и государствами, заставляюшее ихъ тратить 
свои силы на взаимныа пререканія и тоже взывать къ вм ша-
тельству запада въ эти лререкавія, то положеніе ихъ по отно-
шевію къ занимающему насъ вопросу обозвачится весьма ясно. 

Такиыъ образомъ вся тяжесть борьбы востока съ западомъ на 
политической почв всец ло падаетъ на плечп Россіи. Тяжесть 
эта увеличивается еще отъ того, что, защищая одной рукой во-
стокъ отъ запада, другою она должпа предохранять самый во-
стокъ отъ взапмныхъ распрей и пререканій. 1) 

1 ) ІІа столбцяхъ восточпыхъ газетъ соетавллются даше проектьі коалиційг 
восточныхъ государствъ противъ Росеіи, то поді. предводптельствоиъ Ан-
гліи, то Австріи, то даже Турціи! Так. обр. вм сто того, чтобы защищать-
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Иначе относятся къ борьб Россіи съ западомъ восточныя 

•церкви. Правда, внутреннія отиошешя ихъ другъ къ другу осха-

вляютъ желать многаго: иногда они служатъ даже оттолоскомъ 

ихъ племенныхъ и государственныхъ отБошеній. Живымъ дока-

зательствомъ чего служитъ греко-болгарская схизма. Но оа то 

ихъ вн шнія отношеиія къ инославнымъ церквамъ и сектамъ 

не оставляютъ желать лучшаго съ точки зр нія конечной ц ли 

-борьбы. Мало знакомыя одна съ другой, иногда даже разноглася-

щія по разныиъ вопросамъ, вс он д йствують, какъ одинъ 

челов къ, когда д ло идетъ о защит дорогого вс мъ имъ пра-

вославія отъ покушеній на него съ чьей-бы то ни было стороны. 

Тогда забываются вс внутреннія недоразум нія и пререканія и 

вс дружно ополчаются противъ общаго врага. Кто сл дилъ за 

богословской подемической литературой на восток противъ за-

лада, посл возникновенія греко-болгарской схизмы, тотъ очень 

^орошо знаетъ, что греки и болгары, разд ленные схизмой, сое-

динаются ревностію въ защит общаго имъ православія и сопер-

ничаютъ другъ съ другомъ въ отраженіи покушеній на него со 

-стороны запада. 

Такое отношеніе ихъ къ западу опред ляется а) сознаніемъ 

прииадлежностп ихъ къ истинной Христовой церкви, б) чувствомъ 

•самосохраненія и в) неудобствами положенія, создаваемаго для 

нихъ свободпыми учрежденіями запада. 

Сознавая себя принадлежащими къ истинной Хрпстовой цер-

кви, они ни на одну минуту не могутъ допустить мысли не 

только о присоединеніи къ какой либо другой церкви, не при-

надлежащей къ групп православныхъ церквей, но н объ уніи 

съ ними на основ какого либо компромпсса. Единственный, съ 

ихъ точки зр нія мыслимый способъ возсоединеніа съ инослав-

ными церквами есть простое и безусловное присоедииепіе этихъ 

лосл дпихъ къ православіюй церкви. 

Угрожаемыя усп хами западной релпгіозной пропаганды на 

восток це только въ своей самостоятельности и свобод , во и 

въ самомъ своемъ существованіп, восточныя црркви употребляютъ 

« н могутъ пе употреблять вс хъ усилій къ тому, чтобы сохра-

ішть и то, и другое, и третье отъ угрожающей имъ опасности. 

Уб дившись опытомъ въ неудобствахъ для себя такъ назы-

себя отъ запада въ союз еъ Россіей, восточные политшш и публицисты 
упражняются въ изобр теніи противоестеетвенныхъ союзовъ съ западомъ для 
•борьбы съ Россіей. 
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ваемыхъ свободныхъ учрежденій, которыя вм сто гарантій досто-
инства и свободы церкви, утвержденія и расширенія ея закон-
наго вліяиія на народную жизнь, крайне ст сняютъ ея свободу 
и съуживаютъ сферу ея вліяпія, даже искажаютъ ея природу, 
превращая ее въ чисто-національное учреждеиіе, вкусивши ужв 
горечь культурной борьбы съ государствами (оказавшейся осо-
бенно раздражптельною и тяжелою въ Болгаріп), перенесенной на 
востокъ вм ст съ этими порядками, восточныя церкви, есте-
ственно, не могутъ сочувствовать новымъ, пересаживаемымъ съ 
запада формамъ отношеній между дерковію и государствомъ и 
предпочитаютъ свои старинныя восточныя, сохраняющіяся въ Россіи. 

Такииъ образомъ пскреиипмп и вполп надежными союзня-
цами Россіи па восток въ борьб съ западомъ являются лишь 
православныя восточныя церкви, такъ какъ съ исходомъ борьбы 
для нихъ связанъ вопросъ не только о самостоятельности, но и 
о самомъ существованіи. 

Отсюда видно, какое важное значеніе им етъ церковная сто-
рона восточнаго вопроса вообще и болгарскаго въ частиости для 
правильнаго р шенія этихъ вопросовъ въ интерес востока. Во-
сточныя церкви, какъ мы БИД ЛИ, всегда были и теперь оста-
ются главною опорою того внутренняго строя и т хъ взаимныхъ 
отношеній, которыя развились и установились па восток путемъ 
особаго хода его псторической жизни, и которыя, гараптируя 
полную свободу и независимость каждой церкви и каждому госу-
дарству во впутрепнихъ д лахъ п во взапмпыхіі отношепіяхъ 
другъ къ другу, въ тоже время связываютъ ихъ круговой пору-
кой въ охран своей свободн и независимости отъ покушеній со-
вн , со сторопы западгшхъ церквей п государствъ. А отсюда, въ. 
интерес востока необходимо позаботиться, во 1-хъ, о возстанов-
леніи полнаго согласія и единенія между восточными церквами, 
нарушеипаго греко-болгарской схизмой, во 2-хъ, объ устраненія 
недоразум ній между церквамн п государствами въ восточныхъ 
страиахъ, усвоившихъ себ западныя формы государственпаго 
устройства и въ 3-хъ, объ оживлеиіи каноническихъ спошеній 
между восточпимн церквамн и междуиародпыхъ между восточны-
ми государствами. 

Устрапеніе и притомъ возможно скорое греко-болгарской схиз-
мы требуется и достоииствомъ восточиыхъ церквей и общимн 
интересами православія, и наконецъ частяымп пользами каждой 
церквн въ отд льности. 
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Представляя своей совокупностыо пстинную вселепскую Хри-

стову церковь, восточпыя церкви не должны п не могутъ до-

пустить умаленія объема этой церквн чрезъ отпаденіе отъ нея 

какой либо ея части, не давая своимъ протпвиикамъ повода къ 

оепариванію справедливости усвоениаго иии права на пр дстави-

тельство вселеиской церкви. Для предупрежденія такоГі печаль-

БОЙ случайности прежде всего должны позаботпться объ устра-

неніи существующей схизмы т церкви, которыя ее вызвали, a 

потомъ должны помочь имъ своими добрьши сов тами н другія 

церкви, а въ случа нужды и государства. ' ) . 

Недоразум ііія между церквалп и государствами въ конститу-

ціониыхъ государствахъ востока вообще и въ Болгарія въчаст-

ности составляютъ плодъ посп шиаго прим ненія къ отношеніямъ 

между церквами и государствами нормъ, црим няемыхъ въ пас-

тоящее время п которымп Западно-Европейскпми государствами 

кч> католической церкви; вс дствіе чего во взаимныя отношенія 

между церкваып и государствамк на восток пскуственно вно-

сятся начала культурпой борьбы, существующей на запад . Борьба 

эта на запад возникла естественно изъ т хъ отношеиій, кото-

рыя издавна установплись между западными государствами и ка-

толическою церковію, которая всегда и всюду противопоставляла 

свои спедіальпые интересы государствепнымъ и вела за нихъ 

борьбу со вс ми государствами. На восток для такой борьбы 

н тъ совс мъ почвы, такъ какъ тамъ отпошенія между церквами 

и государствами развивались въ противоположномъ направленін, 

т. е. направлялись къ устаповленію возможио полной гармоніи 

для лучшаго достиженія общей ц ли, т. е. блага народовъ, ко-

торымъ служатъ и церковь и государство. Ипотому, ч лъ скор е 

будутъ упичтожены начатки культурной борьбы, впосимые во 

взаимныя отношенія ыежду церквами и государствами на восто-

к по подражанію западу, т мъ лучше. Отъ этого могутъ вы-

играть и церквп и государства, особенно же народы, вв ренные 

ихъ взаимной заботливости и попеченію. 

*) Мы впрочемъ не предвидимъ болыпихъ затрудненій къ устранснію греко-
болгарской схивмы. Она можетъ держатьея лишь до т хъ поръ, пока не опре-
д лится политичеекое положевіе Болгаріи. По доствжеиіи ею политической 
саыостоятелыюети, отвииетея почва у греко-болгарской ехизмы. Болгарекая 
церковь будетъ им ть тогда безепорное право па еаыостоятельаость. И Кон-
стантвнопольспая церковь пе будетъ уже им ть никакого основанія отказывать 
ей въ признаніп этой самостоятелыіости. Остальныя церкви, безъ соив -
нія, поел дуютъ ея вриы ру. А тогда и схизм ковецъ. 

7 ' 
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Оживленіе каиоішческихъ сношеиій ыежду церквами и дру-
жескихъ отношеній между государствами необходимо для сознанія 
и установленія солидарности въ защит общихъ интересовъ отъ 
покушеній совн . 

Когда сознаніе такой солидарности разовьется и отношенія 
въ групп восточныхъ церквей и государствъустановятся и укр -
пятся подъ вліяиіемъ этого сознанія, тогда востокъ можетъ 
отразить вс покушенія запада на свою свободу и самобытность 
своихъ церковныхъ, государственныхъ и иародныхъ учреждеиій 
и формъ жизни. 

Что же касается западиой культуры, составляющей преиму-
щество запада предъ востокомъ и главную приманку для пос-
л дняго, то лучшіе, здоровые плоды этой культуры, какъ пока-
зываетъ опытъ, могутъ быть пересажены на востокъ и безъ ломка 
своеобразныхъ формъ его строя п жизни, а отъ прививки гни-
лыхъ эти же формы могутъ служить гарантіей. 

Так. обр. Болгарія ыожетъ достигнуть конечной ц ли своихъ 
стремленій, т. е. охраны своей политической и церковной само-
стоятельности относительно востока и запада, лишь оотаваясь въ 
групп восточныхъ государствъ и церквей и вм ст съ ними 
оберегая зав тную формулу, выработанную историческою жизнію 
востока и лежащую въ основ его ыежду-церковныхъ и между-
народішхъ отііош ній,т. е. полную свободу во внутреннихъ дть-
лахъ и полную солидаітость во вн шнихъ втношеніяхъ къ 
ннославньшъ церквамъ и государствамъ. 

Эта формула, дружно поддерживаемая вс ми восточными цер-
квами и государствами, удовлетворитъ вс мъ ихъ стремленіяиъ 
и интересамъ, вполн гарантируетъ имъ добрыя отііошенія другъ 
къ другу и общую ихъ самобытность и свободу относительно 
запада. 



ЗАПИСКА 

о наградахъ студентовъ С.-Петербургскаго Универ-
снтета медалями въ 1888 году и о вновь предло-
женныхъ задачахъ для соисканія наградъ медалями 

въ 1889 году. 

На предложенныя факультетами темы представлено было сту-

дентами и слушателлмп С.-Петербургскаго Упиверсптета въ конц 

1887 годэ двадцать шесть сочиненій и одно сочииеиіе на премію 

въ память перваго съ зда русскихъ естествоиспытателей и вра-

чей,—всего двадцать семь сочпненій; изъ числа пхъ одпнадцать 

удостоены иаграды золотымн ыедалями, девять сочиненій—наг-

рады серебряными ыедалями, два сочпненія—почетныхъ отзы-

вовъ, одно награждено деиежной преміей и четыре сочиненія не 

удостоепы наградъ. 

ПО ИСТОРИКО • ФИЛОЛОГИЧЕСЕОМУ ФАКУЛЬТЕТУ : 

на тему по исторіи русской словесности «Изучить отношенія къ 

Пушкину какъ современной ему, такъ и поздн йшей критикн до 

самаго времени открытія ему памятника въ Москв », представ-

лено.было три сочппенія: 

1, Сочпненіе № XXII, подъ девизомъ: «Exemplis cliscimus» 

(Phaedr., II, 2, 2), обширное no объему (въ 500 стр.), отлпчается 

большими достоииствазт. 

Самымъ тщателышмъ образомъ авторъ разсмотр лъ все су-

ществешюе въ крнтик Пушкиискихъ произведеній, начиная съ 

первыхъ критическихъ статей о великонъ поэт п кончая р чамп 

въ деиь открытія ему памятника въ Москв . 

Крптпческія статьи современшіковъ Пушкина авторъ разби-

ралъ—пріурочивая ихъ къ произведеніямъ поэта и въ порядк 

появленія въ св тъ этихъ посл днихъ. Зат мъ сл дуютъ статьп, 

од ниваіощія всю д ятелыюсть Пушкина, по поводу его смертп 
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и выхода въ св тъ посыертнаго собраніяего сочииеній. Накоиецъ 
разсшатривается крнтнка, сл довавшая за 1855 годомъ (времени 
появленія Аішенковскаго изданія сочииеыій Пушкина). 

Авторъ излагаетъ въ существенныхъ чертахъ главныя мысли 
кріітическихъ статей, и сопоставляетъ ихъ съ собственяыми мыс-
лями поэта о своихъ произведеиіяхъ. При этомъ авторъ д лае тъ 
и свою оц ику отзывовъ крцтики, съ точіш зр нія критики 
поздн йшей, главаылъ образомъ Апод. Григорьева (лучшаго ц -
нителя Пушкина). He ограничиваясь этимъ, оиъ, когда заходнтъ 
р чь о писателяхъ, им вшахъ важіюе значеніе въ литератур , 
д лаетъ и общую характернстику этихъ шісателей, общій обзоръ 
ихъ критической д ятельиостп. Такъ, онъ разбираетъ сочинеиія 
Полеваго (иользуясь не только сго «Очерками русской литера-
туры», БО и журііалоыъ «Московскій Телеграфъ»), разсматри-
ваетъ значеше Надеждииа въ нашей литератур (разбирая, между 
прочямъ, п его дпссертацію о ромаитической поэзіи); д лаетъ 
характеристику Сенковскаго; представляетъ обзоръ критическихъ 
статей Б лиискаго, Апол. Григорьева; по поводу статей о Пуш-
кин въ «Совремеиннк » разбираетъ диссертацію Черныіпевскаго 
«Эстетическія отношенія искусства къ д йствительиости», и т. д .— 
Иногда эти общіе очерки д ятельности писателей принадлежатъ 
вполн саыому автору, ыиогда оиъ пользуется трудами уже су-
ществующими въ нашей лптератур ; такъ, оц иивая «Маякъ», 
журналъ Бурачка, онъ ссылается на Апол. Григорьева; говоря о 
Надеждпп , указываетъ па статью о немъ, какъ ученомъ, Са-
вельева (въ Русскомъ В стиик , 1856 г., при автобіографіи На-
дежднна).—Къ сожал иію,—и это главыый недостатокъ разбира-
емаго сочиненія,—авторъ не всегда называетъ чужіе труды, ко-
торыми онъ пользовался; такъ, характеризуя «С верную Пчелу> 
Булгарина, онъ не говорптъ, что многое въ этой характеристик 
взято имъ изъ книгп г. Пятковскаго «Изъ исторіи нашего лите-
ратурнаго и общественыаго развитія>; умалчиваетъ, что очеркъ 
д ятельностп Б линскаго взятъ изъ лекцій г, Незелеиова. 

Въ оц нк автороыъ различныхъ критиковъ и ихъ сочиненій 
миого субъективнаго, ио не въ дурномъ смысл этого слова. 
Авторъ горячій поклонникъ Пушкина, и часто къ ішсаішому про-
тявъ великаго поэта относится съ пегодоваиіемъ. Чувство это не 
м шаетъ ему, одиако, стоять на псторпчсской точк зр ііія и 
добросов стио поди чать въ разбираемомъ ппсател —что имъ 
высказаио іістиинаго, в рнаго, какія пзъ его идей зависятъ отъ 
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той эпохи, въ которую онъ жалъ. Тодько изр дка эта субъек-
тивность приводнтъ къ несовс мъ справедливымъ отзывамъ, ка-
ковъ иапр., отзывъ объ одной стать Шевырева въ Москвитя-
нин (стр. 369—371). Но вооіЗще она придаетъ всему сочинеиію 
симпатичный характеръ пылкаго молодого труда. 

Исторіи русской литературной критики еще не существуетъ, 
и потоыу авторъ не могъ, конечно, указать правильнаго исторн-
ческаго развитія идей о Пушкин въ нашей критик . Но оігь 
всюду въ своемъ труд стремилсякъ слстематизаціи разбираемаго 
пмъ ыатерьяла, проводилъ параллели, д лалъ сравнеиія, иногда 
очень остроумныя, Такъ, напр., говоря о критическихъ статьяхъ 
Плетиева, кн. Вяземскаго и М. П. (в роятно—Погодииа) о «Еав-
казскомъ Пл иник », онъ иачинаетъ съ указаиія, что въ этихъ 
статьяхъ общаго и въ чемъ оы расходятся;—разбирая полемику, 
возгор вшуюся по поводу предисловія кн. Вязелскаго къ «Бахчи-
сарайскому фоитаиу», опъ сводіітъ къ и которшп. оиред лен-
пымъ положеишмъ предметы спора;—дал е, тщ\^ърт$]!,шъ 
параллель между литературнызш личяостямн Й ^ ^ ^МЙ Полея^гв^Л 
д Надеждииа, указывая на источники этихъшіі^. Весьма остро- 1 
умно сближаетъ онъ выходяіце пзъ разных^тоиекъ отправленіа, 
ио приходящіе къ одному заключенію, отзывьі о ІІушкин : жур-
наловъ «Маякъ» и «Домашняя бес да»—съ одной стороны, жур-
иала «Современиикъ» ІІ Писарева—съ другой стороны.—Вьвріі-
тик нашей посл Б лпискаго авторъ указываетъ три теченія, 
которыя по его мн иію, вс пошли отъ Б линскаго: критика 
искдіочительио эстетическая (представителяма которой считаетъ 
оиъ Дружииина, Еаткова, Алмазова), критика публяцисхическая 
(Добролюбовъ, Чернышевскііі, Ппсаревъ) и, наконецъ, критпка 
Апол. Григорьева, или «органическая».—Въ историческомъ дви-
женіи русской критики, которая создавалась и росла, по мысли 
•автора, на произведеніяхъ Пушкииа, онъ старается пода тить 
прогрессъ мысли: онъ указываетъ, какъ сперва писателя наша 
ц ннли сочяиенія велнкаго поэта лишь съ лячной точкп зр аія 
и шіогда прпдіірчиво нападали на слогъ; какъ позже пошла уже 
р чь о характсрахъ и типахъ въ сочішеиіпхъ Пушмііа; зат ыъ 
«гали искать въ ннхъ идеи. Еще позже, главныиъ образомъ съ 
Полевымъ и Надеждииыиъ, явнлись бол е или меи е опред дея-
ные прицципы крнтцка. Первый пясатель, вііолн оцЬиизшій ху-
дожествеішую сторону Пуоікина, былъ Б лиііскіа; но иародиое 
значеніе велпкаго поэта осталось для него закрытымъ; это зна-
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ченіе понялъ лишь Апол. Григорьевъ. Наконецъ въ наши днк: 
начинается историческое изученіе д ятельности великаго поэта. 

Есть въ разбираемомъ сочиыеніи недостатки стилистическіе: 
слогъ его, въ общемъ живой и характериый, м стаыи тяжелъ и 
даже не точенъ; но это происходитъ, очевидно, отъ торопливостн 
работы,—въ сравнительно короткій срокъ авторъ сд лалъ очепь 
много. 

Всл дствіе вс хъ вышеизложеныыхъ достоипствъ сочииеиія, 
авторъ его, студентъ Серг й Трубачевъ удостоенъ награды 
золотою медалыо. 

2. Сочиненіе № XIII иа ту же теиу, подъ девизомъ «Писать-
о Пушкіш —значитъ писать о ц лой русской литератур » (Б -
ЛИНСКІЙ) И «Та ілёХХо та е уоо ааі хеТтаі» (Софоклъ), награды Н& 

удостоеио, 
3. Сочиненіе Л» XYIII подъ заглавіемъ «А. С. Пушкинъ> 

(отношеыія его къ предшественннкамъ, народиоП Россіи, народ-
ной поэзіи и народпой исторіи), съ девпзомъ «Sine ira et studio», 
не окончепо: въ иезіъ разсматривается жіізнь и д ятельность 
Пушкіша лишь до 1826 года, до вы зда поэта пзъ с. Михай-
ловскаго и представленія его въ Москв ИМПЕРАТОРУ Нпколліа 
ПАВЛОВИЧУ. 

Сочиыеніе отличается какъ большимп достоинствами, такъ » 
крупными недостатками.—Обстоятельыо анализируя общественную 
жпзнь Пушкина, авторъ говоритъ лпшь о неыіюгихъ (только са-
мыхъ выдающихся) его пропзведеніяхъ и притомъ говоритъочепь-
мало, хотя сд ланныя ИІІЪ зам чанія объ этихъ произведеыіяхъ 
недурріы; такъ, онъ указываетъ на легкій, живой стихъ поэмы 
«Руслаиъ и Людмила» п иа стремленія Пушкииа въ этой поэм 
къ народпостп. Въ «Кавказскоыъ пл нііик » онъ видитъ не толь-
ко вліяіііе Байрона, но и проявлеыіе субъективнаго чувства на-
іиего поэта; въ «Цыганахъ» опъ указываетъ сл ды зародивша-
гося въ душ Пушкина въ эпоху написанія поэмы чувства «недо-
вольства обществомъ и челов комъ»; въ драм «БорисъГодуповъ> 
подм чаетъ сл ды вліянія драыъ Шекспира, справедливо находя, 
что характеръ Пушкинскаго Бориса создаиъ не по Карамзипу.— 
Изъ лирическихъ стихотвореній разбираются очеиь ііемиогія, и 
то лишь т , которыя нужпы для объягліенія вастроеиія дупш 
Пушкшіа и обстоательствъ его жизпи. Вообще разборъ сочиневій; 
поэта поставленъ въ труд автора на второй планъ: сочинекія 
у него служатъ только колментаріемъ къ жизни Пушкина. 
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Что касается самоіі біографіи поэта, то и въ ней зам чаетса 

неполнота и одыосторонность: личная, субъективыая стороиа 

жизни Пушкииа оставлена совершенно въ т ни; такъ напр., ни-

чего не говорится объ его дружескихъ связяхъ съ семействомъ 

Осиповыхъ-Вульфъ, о любви поэта на юг , объ его отношенія ь 

въ Михайловскомъ къ А. П. Кернъ, къ старушк —нян . 

Самая сіілыіая сторона сочиненія—анализъ отношеній Пуш-

кина къ обществеыной жизни, къ окружавшей поэта сред . Изъ 

трехъ періодовъ его жизни, разсказанныхъ въ сочиненіи, въ 

этомъ отношеиіи всего лучше пов ствовапіе о період первомъ, 

о времени жизып Пушкина въ Лице н въ Петербург до вы-

сылки въ 1820 г. па югъ. Зд сь подробно указывается (на ос-

новаиіи біографическихъ фактовъ и стихотвореній), какъ въ душ 

ишаго поэта боролись стремлепія въ кругъ пустой «золотой мо-

лодежи> столицы съ т ми серьезными вліяніями, которыя шлн 

изъ круга людей врод Батюшкова, Чаадаева, Катенииа, людей, 

думавшихъ объ обшественныхъ преобразованіяхъ, между прочішъ 

и объ освобожденіи крестьяиъ; эти посл днія вліянія располагалп 

сердце поэта къ иароду и побуждали его писать стихотворенія 

врод изв стаой «Деревпи».—Въ этой же части сочипеиія, го-

воря объ отношеніяхъ Пушкшіа къ его предшественішкамъ въ 

литератур , авторъ д лаетъ н сколько очеиь удачныхъ зам ча-

чаыій, папр. о вліяніи на нашего поэта п сеиъ Оссіана (Мак-

ферсона), о вліяиіи Василія Пушкина. Иногда, впрочемъ, авторъ 

увлекается, напр. въ отридаиіи силы вліянія Жуковскаго (отри-

цаніи недостаточно обосііованпомъ), или въ заключеніп, что 

класспческія имеіпі, встр чающіяся часто въ лицейскихъ стихо-

творепіяхъ Пушкина, свид тельствуютъ о зиапіи поэтомъ древ-

нихъ литературъ.—Разсматривая жпзнь Пушкпна иа юг , авторъ 

останавливается главнымъ образомъ на иедовольств поэта са-

мимъ собою, па развившемся въ его душ недовольств общест-

вомъ и челов коыъ. Другого же рода чувства и настроенія 

Пушкина оставлены сочііпеніемъ въ т ип, всл дствіе чего авто-

ру и иришлось невольно обойти почтн ыолчаніемъ н которыя 

важпыя произведенія, какъ напр. «Бахчисарайскій фонтанъ». 

Вліяніе байроиизма недостаточио выяснепо: то оказывается, что 

Пушкипъ какъ будто боролся съ байроиизыомъ, не теряя подъ 

его вліяніемъ своей самостоательности, то авторъ говоритъ, что 

«мрачный образъ> великаго англійскаго поэта «ые былъ по-плечу 

иашему слишкомъ хрупкому соотечественнику» (106 стр.). 
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Оригинальна часть труда, посвященная жизни Пушкина въ 
Михайдовскомъ. Авторъ утверждаетъ, что двухл тная зкизнь по-
эта въ родной деревн была для него невыносимо тяжела, что 
зд сь въ душ Пушкина продолжали развиваться недовольство 
челов комъ и протестъ противъ общества. Если-бы авторъ раз-
сыотр лъ подроби е сочиненія Пушіаша этой поры и его дру-
жескія отношенія, а таклге. отношенія къ народу, есліі бы при 
томъ не утверждалъ совершенно отвлеченнаго, кішжиаго положе-
нія, что стремленіе Пушкина къ иароду вышло изъ его увлече-
иія романтизыоыъ,—то пришелъ-бы, по всей в роятности, къ 
инымъ выводамъ. Но, однако, авторъ обставплъ свою мысль 
столь многими доводами и, довольио удачно сгруппнрованиыми, 
данішми изъ писемъ поэта п біографическихъ фактовъ, что съ 
нею можпо спорить. 

Авторъ хорошо знакомъ съ литературою предыета, причемъ 
пользовался, кром непосредственно относящпхся къ Пушкину 
литературныхъ матерьяловъ ІІ пзсл дованій, и другими сочиие-
иіями, которыя помогали ему осв тпть эпоху, въ которую жилъ 
поэтъ. Такъ, онъ пользовался: воспоминаиіями Пассекъ, Вигеля, 
Кс. Полеваго, псторіей Государства Россійскаго Карамзина, лек-
ціями (литографиров.) г. Ключевскаго, біографіей Батюшкова, 
ііаписанной Л. Н. Майковымъ, киигой Ковалевскаго «Графъ Блу-
довъ и его время>, сочиненіемъ г. Пятковскаго «Очерки изъ 
псторіа русской журналнстпки», и т. д.—Къ сожал нію, ссылки 
автора иногда неопред лешш, неточны (что, впрочеиъ, объяс-
пяется видимой посп шностыо въ переписк труда). 

Незаконченность сочішеніа, конечно, вредитъ его достоинству. 
Но въ виду обшириости избраииой авторомъ темы и трудности 
(особенно для студента, занятаго ыногимъ другимъ) выполиить 
работу въ короткое время—10 м сяцевъ, эту ыезакоиченность 
иельзя ставить автору въ вину. 

Всл дствіе вышеизложеныаго, авторъ этого сочинеаія, окон-
чнвшій нын курсъ Степаііъ Переселенковъ удостоенъ наг-
рады серебряною медалыо. 

На тему по славяно-русской фплологіи «Представить сводъ 
палеографическихъ паблюдеиій, важп йшпхъ данныхъ языка 
(въ отиошеиіи грам.матическомъ и словарномъ), историко-литера-
турныхъ выводовъ и зам чаній—изъ трудовъ Горскаго и Нево-
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струева (Опис. Слав. рукоа. Моск, Синод. библіотекн) п Срезнев-

скаго (Св д нія и зам тки о неизв стиыхъ и мало изв стныхъ 

памятпикахъ)», представлено одно сочинеиіе, № XXV, съ эпигра-

фомъ: «ВсАха) оибш иже ш гбршаго на л5гчшее преложёніе, веліікв 

радость и весёліе родв чедов ческоаш сод ваетъ». Сочиненіе эго со-

стоитъ изъ сл дующихъ частей: 1, Предисловіе, 2, Палеографн-

ческія данныя, 3. Обозр ніе правописанія памятниковъ. Памят-

никиюсоваго письма. Памятішки сербскіе—русскіе съ особенностями 

нар чій п народныхъ говоровъ. 4. Обозр ніе рукописей по со-

держаиію и историко-литературныяо нихъ зам чаніа, 5. Словарь, 

•въ который вошли слова или вовсе не встр чающіяся въ сло-

вар Востокова или уназанныя имъ съ другимизначеиіямп. Лишь 

изр дка, говоритъ авторъ, р шался онъ включать слова, хотя и 

внесенныя въ словарь Востокова изъ словаря Мпклошича, но н 

язі ющія при себ прим ровъ ихъ употребленія. Н которыя изъ 

словъ пом щены потому, что въ словаряхъ Востокова и Микло-

шича они взяты изъ памятниковъ, сравнительно очень поздиихъ. 

Словарь составлеиъ очень хорошо, въ него вошло слишкомъ 

1300 словъ, все съ прим рами. Вообще авторъ изучилъ виима-

тельно ыоиумеитальыые труды Горскаго, Невоструева и Срезнев-

«каго, и три главы (2, 3 п 5) свид тельствуютъ о любви моло-

дого автора къ кропотливымъ библіографическимъ изысканіямъ, 

о привычк его къ точности наблюдеыій и показаній, иаконецъ 

о большомъ трудолюбіи. Слаб е другихъ оказывается часть исто-

рико-литературиая, ііо ея недостатки объясияются ограиичеяностью 

врешени, ие позволившею автору окоичить свою задачу п пере-

работать вс его сырые матеріалы, Принимая, одиако, во вня-

маніе достоинства труда въ трехъ указаниыхъ частяхъ, особенно 

же полиоту словаря, авторъ этого сочиненія, студеитъ VIII се-

ыестра Н п к о л а й В о л к о в ъ празнанъ достойнызіъ награды зо-

л о т о ю ы е д а л ы о . 

На тему по всеобщей средыей псторіи «Воииская повішиость 

и судебиое устройство Франкскаго государства по капитуляріяиъ 

Карла Велпкаго», представлены были два сочпиенія: одио (№ XI) 

подъ девизомъ: «'Ауааігі тахті», a другое(Л"2 XXVII) подъдевизомъ: 

«Таота -j-ap 7)[ХЕ-гра еахі , ои^ оія (ЗооХгтаі xv;, ШСоІа. ouva-au. 

He посл днее достоинство сочішенія подъ девизомъ 'Ауаі)-^ тоу^ 

заключается въ томъ, что оно построено по весьма простому и 
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разумному плану. П е р в а я часть состоитъ изъ предисловія, гд -
авторъ высказываетъ свой взглядъ на предлежащую ему задачу 
и перечисляетъ пособія, каниыи онъ пользовался; зат мъ въ от-
д льной глав онъ разсуждаетъ о капитуляріяхъ и ихъ значеніи 

въ качеств историческаго источника, подробно останавливаясь 
на классификаціи ихъ, предложенной Бореціусомъ. Вторая часть 
посвящена разсмотр ыію вопроса о воинской повинности и опять 
начипается введеніемъ, въ которомъ авторъ пзлагаетъ существу-
ющіе въ наук u очень расходящіеся взгляды на основныя на-
чала государственнаго строя у Франковъ въ періодъ Меровпи-
говъ, такъ какъ вопросъ о военной повинности т сно связанъ 
со вс ми другпыи сторонамп общественнаго быта. Сл дующую 
главу второй части составляетъ подробный комментарііі къ ка-
питуляріямъ Карла Великаго, содержащитъ постаповленія о воин-
ской повиниости; при этомъ каждое отд льноепостановленіе одно 
за другимъ въ хронологпческомъ порядк разбирается и взв -
шивается—преимущественно съ той точки зр нія, идетъ ли тутъ 
р чь о временеыхъ и преходящихъ распоряженіяхъ, или же обя-
зательныхъ и для будущаго м рахъ, или же наконецъ о корен-
номъ преобразованіп, ибо о характер вопискаго закогюдательства 
Карла Великаго высказывались разнообразыыя мн нія.—Отд ль-
ная (третья) глава излагаетъ общіе выводы изъ предыдущаго 
критическаго изсл дованія. Зат мъ сл дуетъ т р е т ь я часть, по-
священная судебному устройству. Она опять начинается краткпагь 
предисловіеыъ и введеніемъ, касающимся предшествующаго пе-
ріода, т. е. судебнаго устройства въ Меровингскую эпоху, и 
обще-гермапскихъ прецедентоиъ. Глава вторая, озаглавленнаа 
«судебіюе устройство Карла Великаго», отправляясь отъ взгля-
довъ Зома (Sohm, Reichs-undReclits-verfassung) заыимается под-
робно и обстоятельно пров ркою выводовъ этого наибол е авто-
ритетнаго въ данной области ученаго; она обиимаетъ вс ча-
стные вопросы, касающіеся организаціп различныхъ видовъ суда— 
св тскаго, духовиаго и королевскаго. Обширпое приложеыіе со-
держитъ переводъ па русскій языкъ вс хъ статей въ капитуля-
ріяхъ Карла Велпкаго, относящихся къ поставлеипой задач 
въ ея двойііоыъ состав .—Диссертація вообще производитъ весь-
ма благопріятное впечатл ніе, она обпаруживаетъ въ автор не-
сомн пиую даровитость и сиособпость кч. учеиоыу труду. Съ са-
маго начала видно, что авторъ вполн вошелъ въ кругъ т хъ. 
вопросовъ, которые связапы съ его темою, что онъ виимателыіа 
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язучалъ классическія сочиненія Вайца и Рота, а также труды 
Зома и Фюст ль-де-Куланжа, Бореціуса, и, наконецъ многія спе-
ціальныя диссертаціи другихъ не столь изв стныхъ изсл дова-
телей, что даже не было для него обязательно. Онъ совершенпо 
ясно поиялъ общій смыслъ и главныя оспованія господствующихъ 
въ наук теорій и съуы лъ очень отчетливо, сжато и вырази-
тельно формулировать ихъ главныя положенія въ своихъ ввод-
иыхъ главахъ, Источники свои, т. е. прежде всего капитуляріи, 
авторъ проштудировалъ весьма основательно, какъ этоужевидно 
изъ самаго построенія его сочиненія, такъ что въ собствеыныхъ 
пред лахъ своей темы онъ могъ отнестись къ господствующимъ 
ученіямъ не только сознательно, но и критически. Онъ не оста-
новился на томъ минимум требованій, который былъ указанъ 
при объяспеніи темы, т. е. не ограничился пров ркою существу-
ющихъ воззр ній корифеевъ науки по своимъ источникамъ—съ 
т мъ, чтобы сознательно примкнуть къ той или другой школ , 
къ той пли другой теоріи, no по н которымъ и притомъ очень 
важнымъ пунктамъ онъ - пришелъ къ своимъ собственнымъ заклю-
ченіямъ, отличпымъ отъ вс хъ прежнихъ авторитетныхъ мн ній. 
He безъ оговорокъ онъ высказываетъ собственныя свои ын нія, 
предполагая, что самостоятельность взглядовъ воспрещалась ему 
самою постановкою темы, какъ она была объяснена профессо-
ромъ. Въ этомъ онъ ошибается: самостоятельная работа во 
всякомъ случа требовалась и должна была состоять прежде 
всего въ пов рк по источникамъ; нежелательна была только 
нам ренная, искусственная и преждевременная погоня за оригп-
нальностію въ виду такихъ образцовыхъ трудовъ, какими дол-
женъ руководиться всякій, занимающійся первоначальною исто-
ріею н мецкаго государственнаго устройства. Самостоятельность 
автора диссертаціи есть самостоятельность не того дурнаго, a 
напротивъ—хорошаго сорта. Оеъ отиосится съ падлежащимъ вни-
маніемъ и уваженіемъ къ пзсл дованіямъ Бореціуса о капитуля-
ріяхъ и съум лъ, какъ сл дуетъ, оц нить значеніе и важность 
сд ланной этимъ ученымъ классификаціи капитуляріевъ. Если 
зат мъ въ диссертаціи эта класснфикація подвергается н которой 
критик и въ зам нъ ея предлагается другая, то изм неніе до-
пускается въ сущности весьма легкое; оно даже могло бы быть 
виолн одобрено, ссли бы д ло шдо только о логпчности разд -
ленія, долженствующаго захватывать вс частные случаи безъ 
исключенія. Но авторъ диссертаціи упустилъ изъ виду, что раз-
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д леніе Бореціуса въ сущности то самое, которое уже указаи» 
было въ ахенскомъ капитулярі 818-го года, что оно им етъ 
основаніе въ самыхъ источникахъ; да и съ существомъ д ла 
мало сообразио—превращать такой важный и своеобразпый видъ 
капитуляріевъ, какъ capitularia missorum, въ какой то подчи-
ненный члеыъ второстепенпаго подразд ленія. Что касается двухъ 
главныхъ пуыктовъ въ вопрос о постановк воинской повин-
ностп при Карл Великомъ—служило лп у Франковъ осповою 
повиныости землевлад ніе или личная свобода и были ли м ры 
Карла Великаго сознательною настоящею реформою или же про-
стымп времепными распоряженіями, то по первому пупкту авторъ 
вповь и отъ себя, опирансь на свои тексты, защищаетъ точку 
зр нія Рота противъ теоріи Вайца, да и по второму пункту бо-
л е примыкаетъ къ прежнему ми нію въ томъ его отт нк , 
какой представляется Ротомъ, уже р шительпо отказываясь сл -
довать за Бореиіусомъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ избралъ в ро-
ятно благую часть, а главное—сд лалъ это не на удачу, a 
всл дствіе собственнаго изучевія источниковч ;̂ ипаче онъ всего 
скор е увлекся бы бол е новымъ и блестящимъ. Въ одной не 
лишенной значенія подробиости—именно, въ вопрос о времени 
и состав капитулярія de exercitu promovendo—авторъ пред-
лагаетъ свое собствеиное р шеніе, которое, одпако, нельзя счи-
тать вполн уб дительнымъ. Наибольшую самостоятельность » 
орпгинальность обнаружилъ авторъ диссертаціи въ той части со-
чиненія, которая относится къ судебпому устройству. Правда 
его исходная точка отправленія, насколько д ло касается перво-
начальнаго германскаго и фраико-меровингскаго устройства, на-
поминаетъ изсл доваиія п выводы Фюстель-де-Куланжа (Recher-
ches sur quelques problemes d'histoire); но Фюстель-де-Кулаыжъ 
не доходитъ до Каролингскаго періода и почти не им лъ д ла 
съ капитуляріяыи. Подобно своему предшественнпку, авторъ дис-
сертаціи совершенно отрицаетъ для Каролішгскаго періода уча-
стіе народа въ судебномъ процесс ипонилаетътерминъ—mallus 
publicus и placitum—въ смысл присутствій илп должиостпыхъ 
зас даній разныхъ чиновниковъ; если въ н которыхъ случаяхъ 
эти должностныя зас даыія обращаются въ народные сходы, 
ордипарные и чрезвычайпые, то ни т , ни другіе не им ютъ 
никакого отноіпеыія къ исправлепію правосудія, и къ ихъ ком-
петеіщіи нужно относить д ла въ род одобренія закоиовъ, при-
несенія клятвы на в рность королю и т. п.—He думая, чтобы 
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воззр пія Фьостель-де-Куланжа быля вполн сцраведливы и окои-
чательно иыъ доказаны, не думая, чтобы и нашъ юный посл -
дователь его и продолжатель былъ вполн правъ въ свопхъ 
толковапіяхъ, мы все таки должны признать за его аргумента-
ціей большія формальиыя достоипства, ясность и отчетливость 
мысли, основательное изученіе текстовъ п остроуміе въ ихъ ип-
терпретаціи. Нужно еще сказать два слова о приложеніп, содер-
жащемъ переводъ вс хъ ы стъ въ капитуляріяхъКарла Великаго, 
им юшихъ отношеніе къ военному и судебному устройству. Пере-
водъ этотъ представлялъ, конечно, не ыало трудпостей, потоиу 
что языкъ капитуляріевъ совс мъ не отличается класоическою 
правильностію п изобилуетъ терминами и техпическими выраже-
віями, для поішмаиія которыхъ приходится приб гать къ разно-
образнымъ сцравкамъ. Т мъ бол е честн автору диссертаціи, 
что оиъ преодол лъ вс эти трудностн съ усп хомъ; можно по-
жал ть разв только о томъ, что переводъ не всегда достаточно 
близокъ къ буквальнымъ выраженіямъ подлиннпка; no это не-
достатокъ второстепенный, если только вообще иедостатокъ. 

На оспованіи всего вышеизложеннаго, автору диссертаціи сту-
денту ХШ семестра С т а н и с л а в у Ск р у т к о в скоыу присуж-
дена з о л о т а я медаль. 

Диссертація, ПОДЪ Девизоыъ: «Тайта -(ар 7)}іётера ёохі , оо^ оіа 
рооХетаі xt?, «XX'oTa об атаі», также не лпшена достонествъ. Ав-
торъ ея со вниыаніемъ изучалъ указанныя руководящія пособія, 
т. е. пзв стные отд лы пзъ исторіи н мецкаго государственнаго 
устройства—Вайца, а также труды Рота, Зома, Бореціуса и т. д. 
Ооъ съ большимъ стараніемъ штудировалъ и самые капитуляріи, 
какъ о томъ свид тельствуетъ сд лаиный имъ переводъ этихъ 
докумеитовъ, насколько они относятся къ воинской повинности 
и къ судебпоыу устройству, съ прнложеніемъ саыаго латпнскаго 
текста en regard, тщательно переписанпаго. Но работа носитъ 
явные признаки недоконченпостп вн шней, а отчасти п внутрен-
ней. Прим чанія автора къ капитуляріямъ представлены въ 
черновомъ вид . Вообще говоря, онъ хорошо попялъ и усвоилъ 
содержаиіе и существеиныя основанія различиыхъ нов йшихъ 
ученій объ учреждеиіяхъ Меровиигскаго п Каролинскаго періода, 
и отпосится къ теоріямъ Зома и отчасти Вайца ие безъ созна-
тельной пов рки по свонмъ источникамъ. Но есть и суиіествен-
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ные проб лы. Автору не удалось надлежащимъ образомъ оц нить 

значеніе изсл дованій Бореціуса; можно сказать, что онъ даже 

не вполн уразум лъ ихъ смыслъ. По т мъ или другимъ при-

чинамъ, можетъ быть, и служащимъ ему въ извиненіе, он7> поль-

зовался ив нов йшимъ изданіемъ комментаріевъ, а прежнимъ 

изданіемъ Псртца.—Въ виду же обнаруженнаго авторомъ, сту-

дентомъ YI семестра А л е к с емъ Г о р е м ы к и н ы м ъ усердія и 

способности къ самостоятельнымъ ученымъ занятіямъ, ему при-

суждена с е р е б р я н а я м е д а л ь . 

На тему «Оеада и взятіе Константинополя Турками», пред-

ставлены были два сочиненія. 

Сочипеиіе № XXVI, подъ девизомъ «іарорів? [хб о х^Р17») н а " 

чннается обширнымъ введеніемъ, содержащимъ обозр ніе источ-

БИКОВЪ. Именно эта вводная глава составляетъ съ ученой точки 

зр нія лучшее украшеніе диссертаціи и заслуживаетъ наиболь-

шаго одобренія. Она несомн нно свнд тельствуетъ о томъ, что 

авторъ съ надлбжащимъ вниманіемъ, разум ніеыъ и методомъ 

проштудировалъ какъ трехъ византійцевъ, поставленныхъ на 

первомъ план при объясненіи темы, такъ и западиые источішки, 

ие исключая и т хъ, которые должны считаться очень трудішми 

и мало доступнымн для начинающаго—и по своему языку и по 

р дкости изданій. Рецензеитъ признаетъ, что диссертація даетъ 

весьма хорошую и правильную характеристику Франдзи, Дуки и 

Критовула, сд лавшагося изв стнымъ только въ недавнее время 

я послужившаго поводомъ къ предложеиію задачи, которая иначе 

могла бы считаться достаточио разработапной. He упущены безъ 

вниманія и второстепеппые византійскіе источпики, каковы давно 

изв стиый Халкокоидилъ и вновь привлекаемый для сравпенія съ 

Критовуломъ другой поклонникъ Магомета изъ среды грековъ, 

Амируци, съ его поэмою, напечатанною въ А инскомъ Делтіон 

за 1885 годъ, а также недавио изданное проф. И. Е. Троіщкимъ 

сочиненіе ритора ЙІануила о Марк Ефесскомъ, отиосящееся къ 

разряду сочиненій объ упіи,вообщесоприкасающихся съ основною 

темою диссертаціи. Изъ запэдныхъ писателей нашъ авторъ, кром 

Леонарда Хіосскаго u дневника Барбаро «Giornale deirassedio», 

особеппо выдвигаетъ па видъ У б е р т и н а П у с к у л а изъ Бре-

шіи, на котораго до сихъ поръ мало обращали внпманія, хотя 

съ 1856 года онъ существуетъ въ доступномъ для вс хъ изда-
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ніи, и отрывокъ изъ вепеціанской хроники Зорзи Дольфина 

(Zorzi Dolfin), относящійся къ взятію Цареграда; въ глав , уд -

ленной посл днему, точн е опред ляется составъ даннаго отд ла 

хроники и въ частности ея отношеніе къ «исторіи> Леонарда 

Хіосскаго; этого не было сд лано издателемъ отрывка Томасомъ 

(1868) и пока еще ник мъ другпмъ.—Особенно ц нны зам ча-

нія о русскоыъ сказаніи «Пов сть о раззореніи Цареграда тур-

ками>, которое осталось до сихъ поръ загадочнымъ и отчасти и 

теперь останется такимъ. Но автору диссертаціи, во первыхъ, 

удалось указать одну забытую редакцію этого сказанія, находя-

щуюся въ Ски ской исторін Лызлова, книг , которая была из-

дана въ прошедшемъ стол тіи Новиковымъ: для спеціалистовъ 

это, кажется, будетъ н которымъ новымъ неожпданнымъ откро-

веніеиъ; а во вторыхъ, благодаря новымъ источникамъ, кото-

рыми еще не располагалъ покойный И. И. Срезневскій, первый 

коыментаторъ пов сти, въ представленной диссертаціи лучше и 

точн е опред лена ц нность и достов рность ея изв стій. По-

двинуто впередъ и р шейіе вопроса о хронологіи сказанія, свое-

образность и смутность которой до сихъ поръ отнимала возмож-

ность пользованія самыми фактическиыи его показаніями, такъ 

какъ не ясно было, куда сл довало вставить сообщаемыя рус-

скимъ пл нникомъ-очевидцемъ оригинальныя подробностн при 

воспроизведеніи событія въ подробномъ пов ствованіп. Сверхт. 

того самое имя автора сказапія, сообщенное въ недавно откры-

той арх. Леонидомъ приписк , составптель диссертаціи предла-

гаетъ читать н сколько иначе, ч мъ теперь принято: онъ про-

читалъ въ приложенномъ къ изданію снимк Несторъ Искиндеръ, 

а не Искандеръ, и, кажется, такое чтеніе гораздо блнже къ тому, 

что лредставляетъ подлпнное начертаніе буквъ въ снимк . 

За обозр ніеыъ источниковъ, въ которыхъ устанавливаются 

основанія критическаго къ нимъ отношенія, сл дуетъ разсказъ 

о событіяхъ, составляющій главную и паибол е обширную часть 

сочиненія. При своемъ пов ствовапіи авторъ никогда не теряетъ 

изъ виду результатовъ своего предыдущаго изсл дованія, то есть, 

относится къ отд льнымъ показаиіямъ свид телей съ надлежащею 

разборчивостыо, Разсказъ вообщеможно признатьдостаточно обсто-

ятельнымъ, разв только вступленіе, содержащее обзоръ предшество-

вавшаго времени и положенія византійской имперіи предъ ея ііаде-

ніемъ, могло бы быть н сколько подробн е. Гд это было нужно, ав-

торъ воспользовался трудами нов йшихъ ученыхъ; отд льная глава 
8 
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посвящена описанію ст нъ Константинополя, причемъ осиованіемъ 

послужили нов йшія изсл дованія греческаго ученаго, Паспати; 

лучшаго руководителя и не нужно было искать. Встр чающіеся 

по пути частные вопросы относительно д йствительнаго хода со-

бытій или же разногласія источниковъ, когда они требуютъ осо-

баго разсмотр нія, разр шаются либо въ прим чаніяхъ, иногда 

доволыю длинныхъ, либо въ самоыъ текст , занимая въ немъ 

н сколько страницъ, выд ляеыыхъ изъ общаго состава пр два-

рителышми зам чаніями. Такъ, въ самомъ начал авторъ ста-

витъ вопросъ о томъ, кто былъ первыйгь нарушителемъ прежде 

заключеннаго мира и зачинщикомъ борьбы, приведшей къ паде-

нію Византіи—вопросъ, къ которому подаетъповодъ пеблагопріят-

ствующее грекамъ показаніе Дуки, и который совершеішо спра-

ведливо р шается въ иротивоположномъ смысл . Зам тимъ, 

однако, что сила вовсе не въ томъ, что Дука — едішственный 

свид тель, приписывающій починъ борьбы византійцамъ: юриди-

ческое правило <testis unus, testis nullus», — прпводимое въ 

диссертаціи, совс мъ не приложиыо въ области исторпческаго 

нзсл дованія; сила въ томъ, что Дука, какъ это хорошо было 

разъяснеію авторомъ въ критическоыъ обозр ніи источниковъ, не 

свободенъ отъ изв стной тенденціозностп, вытекающей изъ его 

латиискихъ симпатій... Вопросъ о поведеніи и личности Лукн 

Нотары, касаться котораго приходится по поводу его трагпческой 

смерти, разбирается авторомъ въ пятой глав , озаглавленпой 

«конецъ и сл дствія борьбы Визаитіи съ Турками>, въ особомъ 

прим чаніи внизу страницъ 202—204. Очень хорошо, что нашъ 

пзел дователь, снова доказывая свое удивительио обширное зиа-

комство съ литературой предмета, прнвлекъ къ д лу только что 

появпвшееся (въ Делтіон 1887-го года) надгробпое слово Но-

тар Іоапна Мосха. Но все-таки ііужно сказать, что результатъ, 

выводимый пзъ сопоставленія Леонарда Хіосскаго и Франдзи, 

Дукп и Критовула, оказывается слишкомъ неопред леннымъ и 

колеблгощимся; даже самыя свид тельства и относительный ихъ 

уд лышй в съ пе разсмотр ны съ надлежащею всестороннею 

внимателыюстыо. Можпо бы сд лать л еще н сколько такихъ 

зан чаній, но все-таки это не изм пило бы нашего общаго очень 

высокаго мп пія о достоинствахъ разсматриваемаго труда. Что 

авторъ самостоятельно изучалъ источники и что это изученіе въ 

^амомъ д л охватывало всю ту широкую область, которая обо-

:ліачепа во введепіи, объ этомъ свид тельствуютъ и обширпыя 
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приложепія, заилючающія въ себ извлеченія изъ источниковъ— 

то буквальныя (преимущественно изъ р дкихъ), то въ вид коп-

спектовъ. Если ту или другую частность авторъ недостаточно 

взв силъ и обдумалъ, то это вполн извиняется и объясняется 

«рочностію работы—въ пред лахъ ыен е ч мъ двухъ семестровъ, 

при томъ, какъ изв стно, наподненныхъ разнообразными обяза-

телышми занятіями. Сл ды н которой посп шности обнаружи-

ваются и на вн шней литературной обработк сочиненія, въ ыа-

ленькихъ погр шностяхъ языка и слога. Одиако, способность и 

уи нье автора писать хорошо, ясно и живо—также мало подле-

житъ сомн нію, какъ его умственная зр лость, серьезные задатки 

солиднаго ученаго направленія. Во вс хъ отношеніяхъ сочинеиіе 

заслуживаетъ золотой медали, которая и присуждена факультетолъ 

студенту VI семестра П е т р у П о г о д и н у . 

Другое сочішеніе (№ II) , на ту же тему, представлено съ 
девизОМЪ: «"Ар)(ооаа ё ^шросіс е^ё т|9г] el?cp6pov>. 

Объ этомъ сочиненіи сл дуетъ сказать, что оно удовдетворя-

етъ т мъ основныыъ требованіямъ, которыя были поставлены на 

видъ профессоромъ при объясненіи темы. Требовалось самостоя-

тельное личное изученіе главн йшихъ и по преимуществу трсхъ 

византійскихъ источниковъ: крои давно изв стныхъ Франдзи и 

Дуки, ыало до сихъ поръ изв стнаго и не очень давно изданнаго 

•Критовула. Предполагалось знакомство съ нов йшимипособіями, съ 

трудами Стасюлевнча^ордтыанна и Васта. Рекомендовалось обра-

тить впиманіе на русскую пов сть о взятіи Константииополй и 

яа различныя ея изданія со включеніемъ нов йшаго въ Памят-

тікахъ древней писъменности, а также на комментаріи къ ней 

•и зам чанія Срезневскаго и Дестуниса. Наконецъ выставлено 

было желаніе, чтобы на указанныхъ основаніяхъ пересказаны 

были вновь событія въ достаточыо живой литературиой форм , 

•я не въ вид отрывочныхъ крптическихъ зам чаыій; ы сто для 

•яосл днихъ указано было во введеніи й въ ирим чаніахъ, какія 

обыкиовенно пом щаются внпзу страницы или же иа конц , по-

зади текста. Все это мы находимъ въ представлеиномъ сочииеиіи. 

Въ краткомъ введеніи авторъ говоритъ о своихъ источникахъ и 

•'пособіяхъ, опред ляетъ время, когда они писаны, и степень ихъ 

достов рности. Все свид тельствуетъ, что т источники, которые 
8* 
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еыу были доступны, — а вс главн йшіе были доступны, — изу-
чаемы были внимательно и добросов стно. Критовулъ, на кото-
ромъ сд лано было особенное удареніе, по пряыоыу сознанію 
автора, взялъ у него наибол е времени. Онъ не только аользо-
вался греческпмъ его текстомъ, изданнымъ въ V том Fragmenta 
historicorum graecorum, но и перевелъ на русскій языкъ всю 
первую книгу, гд идетъ р чь о взятіи Константинополя. Онъ 
обратилъ надлежащее вниманіе на русское сказаніе и старался 
по возможности согласовать сообщаемыя въ немъ данныя съ по-
казаніями другихъ источниковъ, и когда въ этомъ усп валъ, 
какъ ему казалось, то вносилъ полученный и пріуроченный та~ 
кимъ путемъ фактъ въ текстъ разсказа, въ противномъ случа -
отм чалъ оригинальное сообщеніе въ прим чаніи. Нельзя поста-
вить въ вину автору, что онъ встр тилъ при этомъ трудности, 
которыя оказались для пего отчасти непреодолимыми. Хорошо 
уже и то, что онъ понялъ значеніе проблемы и в рно формули-
ровалъ критическую задачу. Труды старыхъ и новыхъ ученыхъ— 
Гиббона, Гаммера, Циикейзена, Стасюлевича, Мордтманна, Васта, 
были автору диссертаціи изв стеы не по одному только назва-
нію, но д йствительно служили ему пособіеиъ; капитальный трудъ 
Гейда «Geschichte des Levanthandels» онъ уже зналъ въ но-
в йшемъ его французскомъ дополненномъ изданіи Рено (Raynaud). 
Прп разсказ о событіяхъ авторъ заботился н только о в рной 
передач фактовъ, но и о достойномъ вырашеніи того впечатл -
вія, которое они на него производили. У него есть стремленія 
къ художественной форм историческаго изложенія, выражающіяся 
въ попыткахъ драматизировать иныя сцены, когда на то есть 
давныя въ самыхъ источникахъ, когда ови, наприи ръ, переда-
ютъ разговоры д йствующихъ лицъ. Окончательной обработки въ. 
этомъ отношевіи сочиненіе, одпако, не получило — конечно, за 
недостаткомъ времени. Особенно сл дуетъ это сказать о столь. 
похвальномъ замысл —перевести на русскій языкъ первую книгу 
Критовула; хотя этотъ замыселъ исполненъ, но переводъ не 
вполн удовлетворителенъ всл дствіе своей излишней буквальной. 
близости къ подлиннику и происходящей оттуда темноты. Т вгь 
не мен е взятое въ ц ломъ сочиненіе автора заслуживаетъ одо-
бренія и какъ удовлетворяющее вс мъ главнымъ требованіямъ 
р шенія задачи, им етъ право на полученіе золотой медали. На. 
этомъ основаніи оыая и присуждена автору, студенту III семестра 
Борису Ордину. 
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ПО ФИЗИКО-МАТЕИАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ. Ha 
тему no химіи: «Отыошеиіе электропроводности къ химиче-
скому составу и свойствамъ растворовъ>, представяецо два со-
чиненія. 

Сочииеніе Ле XXIV, подъ девизомъ <Попытка не иытка, 
спросъ не б да», заключаетъ весыіа обстоятельное и толковое 
описаніе методовъ опред ленія электропроводиости растворовъ, 
подробный разборъ зависимости ыежду электропроводностыо рас-
творовъ и натурой раствореныыхъ т лъ, пхъ содержаніемъ въ 
раствор и температурой раствора. Мимоходоыъ разсматриваются 
вопросы о соотиошеніи между электропроводностыо растворовъ и 
лхъ текучестыо, температурой отверд ванія, вліяніе св та и пр. 
Сочиненіе зананчивается разборомъ соотиошенія между электро-
проводностью и химизмомъ растворовъ. Авторъ, видимо, съ боль-
щимъ вниманіемъ изучилъ литературу предмета и изложидъ его 
съ болыііоіо подробностыо. Изложеніе, всюду яспое и посл дова-
тельное, сопрово кдается ыногочисленпыми таблицами и черте-
жами. При вс хъ этихъ достоинствахъ сочиненіе представляетъ 
одипъ существенный недостатокъ, обусловленный т мъ, что авторъ 
дичио себ отвелъ въ своеыъ труд слишкомъ скромную роль, 
ограничившись подробнымъ изложеніемъ содержаиія изучешшхъ 
лмъ сочииеній. Въ изложеніи не зам тно самостоятельнаго пяана 
автора, которыіі груипировалъ-бы ыатеріалъ около выдающихся 
стороиъ предиета сообразно ихъ степени важности. Съ вн шней 
стороны указанный недостатокъ обнаруживается въ отсутствіи 
д ленія на главы или отд лы, чего требовало содержаніе сочп-
неиія, касающагося весьыа разнообразныхъ вопросовъ; съ вну-
тренней стороиы оно им ло сл дствіеыъ неравном рцую обработку 
различныхъ сторонъ предмета п разбросанность частиостей. Такъ, 
соотиошенію между электропроводностыо, внутреннимъ треніемъ 
п диффузіей отведено, сравтітельііо, слишкомъ мало ы ста. Со-
отпошеыіе между электропроводиостыо и химизмомъ растворовъ 
разсматривается съ точки зр иія скоростей реакцій, роль же 
атой посл дней величішы въ химическихъ явленіяхъ не вы-
яснена. 

Несшотря на указанные недостатки, основательное знакомство 
автора съ литературой предмета, ясное изложеніе, тщательная 
обработка и которыхъ деталей — послужпли достаточиымъ 
•основаніемъ къ награждеиію автора этого сочин иія, студента 
Бладиміра Андреева, с е р е б р я н о й ыедалью. 
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Сочинеиіе Х° XIX, на ту же тему, съ девизоапі «Sunm cui-
que», какъ неудовлетворяющее требованіяыъ задачи, оставлено'-
безъ награды. 

На теыу по механик : «05ъ относительномъ движеніа твер-
даго т ла, иодвержепнаго даннымъ силамъ, по отношенію къ не-
изм няемой сред , двпжущейся даннымъ образомъ», представлены.' 
были три сочпненія. 

1) Сочпнспіе № XVI, подъ девпзомъ: «Labor ipse voluptas» r 

состоитъ изъ двухч, частей: первая заключаетъ въ себ теорети-
ческую часть и разсмотр ніе т хъ частныхъ вопросовъ относи-
тельнаго движенія, которые ыогутъ быть р шепы точно; вторая 
часть, озаглавлениая: «относительное движеніе по отношенііо къ 
земному шару», заключаехъ въ себ преимущественио изсл до-
ваніе такихъ вопросовъ относительнаго движенія, которы не 
поддаются точиому р шенію или въ которыхъ приближешюе р -
шеніе предпочтителыі е точнаго. 

Теоретическая часть сочиненія, а пменно выводъ дифферен-
ціальныхъ уравненій относительнаго движеяія и прим неніе къ-
нимъ метода интегрпрованія Гамильтона и Якоби, безукоризненва 
и по иростот и ясности изложеііія зпслуживаетъ самаго луч-
шаго отзыва. Тоже самое должно сказать относительно изложенія 
частныхъ вопросовъ, пом щенныхъ въ первой части; кром того 
сл дуетъ зал тить, что задача главы П-ой (движеніе тяжелой 
матерьяльной точки по окружностп круга, вращающагося равно-
м рпо вокругъ вертпкалыіой оси) п задача 1-я главы Г -й (дви-
женіе двухъ тяжелыхъ матерьялыіыхъ точекъ, связаиыыхъ не-
изм няемыыъ стержнеыъ, по концентрическимъ окружностямъ^ 
плоскость которыхъ вращается равном рно вокругъ вертикаль-
наго діаметра) р шены и разсмотр пы автороыъ во вс хъ под-
робностяхъ, а р шеніе и изсл дованіе вс хъ прочихъ задачъ той 
же главы (задача объ относительномъ вращеніи твердаго т ла І 

центръ пперціи котораго закр пленъ въ равном рно-вращающейся 
неизы пяемой сред , задача о движеніи гироскопа, состоящаго изъ 
торуса и двухъ колецъ, если вн шнее кольцс равном рно вращается 
вокругъ н котораго изъ его діалетровъ, задача о вс хъ случаяхъ 
движенія гпроскопа въ политроп Сира и задача о движеніи ги-
роскопическаго маятника Сира) авторъ существенно переработалъ. 
л въ н которыхъ м стахъ упростилъ изсл дованія, найденныя 
имъ въ псточникахъ. 

Во второй глав р шеніе задачи о катаніи шара по наклон-
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ной къ горизопту плоскости, принимая въ разсчетъ вращеніе 

земли, принадлежитъ автору; при р шеніи задачи о движеніи 

брошеннаго снаряда, принимая въ разсчетъ вращеніе земли, 

авторъ им лъ передъ собою прим ръ Puiseux, но получилъ воз-

можность исправить н которыя ошибки, вкравшіася въ резуль-

таты посл дняго. Въ вопросахъ о ыатематическомъ и фпзическомъ 

маятникахъ Фуко авторъ воспользовался пріемомъ приближеинаго 

р шенія Спарра и другимъ пріемомъ также приближеннаго р -

шенія, указаннымъ Каимерлиигомъ Оннесомъ въ его сочиненіи 

Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde. 

Въ виду несомн ниыхъ отличныхъ достоішствъ этого сочи-

ненія, свид тельствующихъ о дароваиіяхъ автора, о его приле-

жаніи п о его способности къ самостоятельному и усердному 

изсл дованію научныхъ вопросовъ, авторъ этого сочинеиія, сту-

дентъ ПІ сеыестра А л е к с а н д р ъ Х е с и н ъ награжденъ з о-

л о т о ю м е д а л ь ю . 

Сочиненіе Л» VII подъ девпзомъ: «настоящее Primum mo

bile — есть знапіе», заключаетъ въ себ , кром теоретической 

части, по преимуществу составленной по внимательно изучеинымъ 

авторомъ источникамъ, къ числу которыхъ принадлежатъ: мему-

аръ Бура и меиуары Жпльбера, сочиненіе Каммерлинга Оннеса 

(Nieuwe bewijzen voor de aswenteliag der aarde), динамика 

Якобп и др., еще и разсмотр ніе н которыхъ частныхъ вопро-

совъ, а именпо: о движеніи гироскопическаго маятника Сира, о 

движеніи тяжелой брошеішой матерьяльной точки, принимая въ 

разсчетъ вращеиіе земли, о двиягеніи гироскопа въ политроп 

Сира, о положеніи равнов сія и качапіяхъ барогироскопа Жиль-

бера и вопросъ о вращеніи тяжелаго твердаго т ла вокругъ не-

подвижной точки, приниыая въ разсчетъ вращеиіе земли. 

При р шеніи и разсмотр ніи н которыхъ частныхъ вопросовъ 

зам чается н которая посп шность и неполнота; такъ напр., 

р шая вопросъ о движеніи брошеннаго т да, авторъ составилъ 

выраженіе главной фуыкцін и получилъ р шеиіе, ио не пров -

рилъ, согласуется-ли его р шеніе съ обычнымъ, а вм сто этого 

ограничидся указаыіемъ на результаты, поы щепіше въ учебник . 

Во ыногихъ м стахъ пзложеніе пе достаточно ясно и кром 

того есть параграфы, не им ющіе приложенія въ сочиненіи п 
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воторые можно быпо бы безъ ущерба выпустить вовсе; такова 
вся статья объ интегрирующемъ ыиожител Якоби. 

Несмотря на эти недостатки, сочииеніе свид тельствуетъ о 
прилежномъ изученіи авторомъ многихъ сочиненій по заданному 
вопросу и о его способности къ быстрому усвоенію сложныхъ 
научныхъ вопросовъ. Въ виду этого, автору этого сочинеиія, 
кандидату Нпколаю Р о з е н в е р т у , ирисуждена с е р е б р я н а я 
мед а ль. 

3. Сочинеиіе № III, подъ девизомъ: «Правдъ много, но истина 
одна», награды не удостоено. 

На соискаиіе преміи «въ память перваго съ зда русскнхъ 
естествоиспытателей и врачей» представлено сочииеніе № XVII 
по астрономіи на тему «Опред леніе орбиты спутника Сиріуса» 
подъ девизомъ: «Hoc opus, hoc studium parvi properemus et 
ampli> (Hor. Epist. III). 

Неправильное собственное движепіе Сяріуса, опред ленное и 
нзученное Бесселемъ, представило езіу возможиость сд лать (въ 
1884 году) предположеніе, что Сяріусъ прішадлежитъ къ двой-
нымъ зв здамъ, но что спутнпка его ые впдио. По отклоненіямъ 
видиыой зв зды отъ прямолинейнаго и раввом рнаго собствен-
наго движевія удалось Бесселю опред лить орбпту предполагае-
маго невидпыаго спутника и предсказать время, когда посл дній 
будетъ ваходиться въ ыаибол е выгодныхъ условіяхъ видимости. 
Еам ченаыя Бесселемъ удобныя усдовія видииости ваступили 
окодо 1860 года. Къ этому времени знаменптый мастеръ Аль-
ваиъ Кларкъ въ С веро-Америкавскихъ Соединеіпшхъ Штатахъ 
получилъ заказъ на устройство громадн йшаго рефрактора въ 
26 дюймовъ для Морской Обсерваторіи въ Вашингтон . Устроивъ 
этотъ инструментъ, Кларкъ иаправилъ его иа Сяріусъ и около 
нам ченааго Бесселеыъ ы ста открылъ слаоаго спутника. Съ 
т хъ воръ разстояніе спутника отъ яркаго Сиріуса востояино 
увеличивалось и явилась возможпость иаблюдать его на многихъ 
обсерваторіяхъ. Всл дствіе этого им ется значительное число 
изм реній положенія спутяика относительно главной зв зды. Съ 
1862 года до 1887 г. спутникъ описалъ дугу въ 60°. 

Съ псрвыхъ л тъ наблюденій яадъ теашьшъ спутникомъ 
обиаружилось, что воложепіе его не вполи согласуется съ вы-
численіями Бесселя, что ие удивительно, такъ какъ Бесселева 
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«рбпта опред лена no абсояютнынъ положеніямъ одной видииой 
зв зды. Абсолютныя же наблюденія по своей точности не могутъ 
быть сравниваемыми съ ыикрометрическими, дающими относитель-
ныя положеиія двухъ зв здъ. Случайная ошибка въ абсолютномъ 
положеніи зв зды можетъ доходить до двухъ секундъ, въ ыикро-
метрическихъ же—не бол е одиой или двухъ десятыхъ секунды. 
Всл дствіе этого было бы весьма важно опред дить орбиту ио 
микрометрическимъ изы реніяиъ спутника Сиріуса. Попытка къ 
подобному опред ленію была произведена Кольбертомъ, но вычи-
сленія его не ыапечатаны; о результатахъ же сообщается въ 
отчет Астронодшческаго Общества въ Чикаго за 1887 годъ. 
Самъ Кольбертъ, приводя свои результаты, отзывается о нихъ, 
какъ о результатахъ поиытки къ опред ленію орбиты. 

Авторъ настоящаго сочиненія собралъ вс пм ющіяся въ 
астроыомической литератур наблюденія спутника Сиріуса и, 
кром того, получилъ пеобиародованныя наблюдеиія 0. В. Стру-
ве, черезъ его сына Г. 0. Струве. Наблюденія, собранныя авто-
ромъ, произведеиы 40 астрономали и обнимаютъ собою 25-л т-
иій иеріодъ времени; число наблюденій превосходитъ 1000. Изъ 
іісего числа наблюдеиій авторъ составляетъ 26 среднихъ поло-
женій спутника; при составлеыіи этихъ среднихъ авторъ прпдер-
живается сл дующему правилу: предварптелыю составляются 
средиія годовыя для каждаго отд льнаго наблюденія или обсер-
ваторіи. Такпмъ образомъ получается 122 среднихъ положеній 
отд льныхъ наблюденій. Расположивъ ихъ въ хронологическомъ 
порядк , авторъ составляетъ средиія годовыя, число которыхъ 
равно числу л тъ періода наблюденій, именно 26. При такомъ 
яорядк составленія среднихъ, полученный результатъ будетъ 
всего ыен е завис ть отъ математическихъ п лпчпыхъ ошнбокъ 
отд льныхъ наблюдателей. 

Предположивъ, что элемееты Кольберта довольно близки къ 
ястиннымъ, авторъ ищетъ ихъ поправки, для чего составляетъ 
дифференціальную завнсішость ыежду искомыми поправками ше-
•сти элементовъ и разностью ыежду наблюденными п вычислен-
ными углаыи положенія. Опред денныя авторомъ поправки, опр -
д ленныя по способу наименьшихъ дратовъ, достпгаютъ трехъ 
градусовъ. 

Работа автора произведена весьма старательно; обработка 
наблюденій обнаружпваетъ въ немъ ум нье обращаться съ сы-
рымъ ыатеріаломъ; вычисленія произведепы весьма тщательно и 
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лритомъ пров рены, такъ что заслуживаютъ полнаго дов рія;. 
Кром того, результаты иы ютъ научное значеніе, такъ какъ 
въ работ автора въ первый разъ изложено точное опред леніе-
орбиты темнаго спутника Сиріуса. 

На основаніи вышеизложеннаго, авторъ этого сочинеиія, кан-
дидатъ П т р ъ Ш а п о в а л о в ъ удостоеиъ премш въ сто де-
сять руб. въ паыять перваго съ зда русскихъ естеетвоиспыта-
телей и врачей. 

ПО ІОРИДИЧЕСЕОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: на тему по уго-
ловному судопропзводству «0 постановк вопросовъ присяжпымъ 
зас дателяыъ», представлено обіпирное разсужденіе (№ YIII) съ-
девпзомъ: «Ее jure respondent judices, de facto — juratores». 
Разсуждеиіе это распадается на три части: исторпческую (стр. 
6—76), догматическую (стр. 76—301) п крптііческую или, какъ-
ее называетъ авторъ, научную (стр. 302—384). Въ отношенів 
снстематики, впрочемъ, авторъ не твердъ, нер дко отвлекаясь въ 
сторону, повторяясь и даже внося въ свой трудъ совершенно 
излишній матерьялъ; ио все это д лается подъ вліяпіемъ по-
хвальнаго желанія автора выяснить общую, научно-философскую 
сторону въ развитіи процессуальныхъ инстптутовъ и симпатичноіі 
задачи, которую поставилъ себ авторъ — доказать преимущества 
жюрп передъ вс ми ииыми формами устройства уголовныхъ су-
довъ. Этіши двумя пдеямп проппкнуто все сочпненіе автора 
представляющее собою талаитливое ихъ проведеніе u обнаружи-
вающее серьезную подготовленность автора близкимъ знаком-
ствомъ съ источнііками и литературою. Въ исторической частіі 
авторъ сл дитъ прпм иеніе закона деффереицпрованія, какъ выра-
жается онъ. т. е. собственно закоиа разд ленія труда, къ раз-
витію судебпо-уголовныхъ установлеиій; пам тивъ себ столь ши-
рокую программу, авторъ вынуждепъ былъ коснуться даже исторіп 
законодательствъ, не зиавшпхъ не только особой процедуры по-
становки вопросовъ, по и самаго ипститута ирисяжныхъ зас -
дателей; нельзя однако отрицать, что процедура постановки во-
просовъ присяжнынъ зас дателямъ до изв стной степени есть 
проявленіе закона разд ленія труда, и въ подтвержденіе своихъ. 
мыслей авторъ даетъ ы стами остроуыныя соображенія. Цен-
тральная часть труда автора посвящена догматическоыу анализу. 
Зд сь зам чается также нетвердость системы, происходящая, оче-
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видно, отъ неопытиости автора въ расположеніи матеріала, и 

пе выдержанность терминологіи, вредящаа иногда самой точиости 

понятій; такъ напр. авторъ не выбралъ опред лителыіыхъ тер-

миновъ для означенія вопросовъ условиыхъ и частиыхъ, упо-

требляя для каждаго по н сколько выражепій, всл дствіе чего 

пиогда трудно уловить, о какой именио групп вопросовъ онъ 

говорптъ. Но, страдая въ отношеніи формальномъ, эта часть 

труда автора обнаружпваетъ значптелышя достопнства по содер-

жапію: авторъ постоянпо ПОЫІІИТЪ свою руководящую идею о 

преиыуществахъ суда прпсяжныхъ. и это даетъ ему твердуіо 

почву для вполн посл довательнаго построенія защищаемыхъ 

имъ положеиій. Вм ст съ т мъ, зд сь обнаруживается ум нье 

автора формулпровать научныя паправленія по разсматриваемымъ 

пмъ вопросамъ и его полемическія способностп. Изложивъ въ 

начал своей догматпческой части опред леиія законодательствъ-

и положенія доктрииы о разграпиченіп функцій присяжныхъ и 

коронныхъ судей (стр. 77—119), авторъ зат мъ сл дитъ самый 

институтъ постановки вопросовъ присяжнымъ зас дателямъ по 

двумъ категоріямъ рубрикъ. Въ первой, пногда называемой ав-

торомъ формальпою, пзложены: 1) органы, предлагающіе вопросы 

и формулирующіе ихъ; 2) осиованія вопросовъ, 3) форма во-

просовъ и ихъ окопчательная редакція; 4) число вопросовъ; 

5) посл дствія вынесенныхъ присяжнымп отв товъ (стр, 120 — 

195). Во второй категоріи (§ XII), пазываемой имъ «содержаніе 

вопросовъ», авторъ трактуетъ: 1) о главиомъ вопрос , 2) о 

вспомогательныхъ вопросахъ, 3) о постановк вопросовъ о раз-

личныхъ степ няхъ обнаруженія воли, 4) о постановк вопро-

совъ при стечеиіи преступленій и при участіи мпогихъ лицъ въ 

преступленіи, 5) о вопросахъ объ обстоятельствахъ, особо уве-

личивающихъ или уменьшающихъ степеыь виновности, въ ча-

стностп о неполноиъ разум ніи несовершеннол тняго, и 6) о 

вопрос о взаимности обидъ (стр. 195—301). Такимъ образомъ, 

авторъ обнялъ всю область разсыатриваемаго института, хотя, 

подъ вліяніемъ очевидно сп шности работы, далеко не вс ча-

сти ея отд ланы равнои рио; правильности его выводовъ вре-

дитъ также и то, что онъ упустилъ изъ впду право присяжиыхъ 

зас дателей, по нашему закоиодательству, въ выносимыхъ иын 

отв тахъ огранпчивать и дополнять сыыслъ предложеішаго имъ 

вопроса,—право, которое очевидно им етъ значеніе въ учеиіи о 

постаповк вопросовъ. Накоиецъ, въ посл дней части своега 
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труда авторъ, отм чая разлпчные недостатки, соедииенные съ 
институтомъ постановки вопросовъ, изъ сопоставленія суда при-
сяжныхъ съ судомъ шеффенскимъ, приходитъ къ заключеііію, что 
эти недостатіш бл дн ютъ въ сравненіи съ иесовершенствами 
шеффенскаго суда и что, цритомъ, они могутъ быть смягчаемы. 
Вм ст съ судозіъ прпсяжиыхъ, говоритъ оиъ, должпа быть пока 
удержана постановка вопросовъ, которая вовсе пе есть зло сама 
по себ , заключая въ себ много гарантій безпристрастія и 
справедливости судебныхъ р шепій. «Сл дуетъ лишь позаботиться 
о томъ, чтобы предоставпть возможно большій просторъ и об-
ширное вліяніе на этотъ важи йшііі судебпый актъ присяжныиъ 
зас дателямъ и стороаамъ» (стр. 383, 384). 

На оспованіп вышеизложеішаго приходишь къ заключенію, что 
разсматриваеыое сочиненіе, оставляя желать ыиогаго въ отноіие-
ІІІИ правильной спстематизаціи ыатерьяла и точиости терминоло-
гіи, обнаруживаетъ, одиако, въ автор глубокія научішя стрем-
ленія. способность посл дователыіаго развитія своихъ ыыслей и 
ум нье выбрать подъ свою горячую защиту такіе идеалы, которые 
прпнадлежатъ къ числу симііатичи йшихъ въ современномъ прав 
и въ д йстгштелыюстн заслужиііаютъ благородныхъ усилій, поло-
женнымъ па это д ло авторомъ! Сочиненіе рисуетъ иамъ автора 
юношею часто неопытныыъ, не обладающимъ еще вс ми пріе-
мами научиаго изсл дованія, no уже твердо зиающимъ собствен-
иыя научныя уб жденія, которыхъ оиъ кр пио держится. Авторъ 
этого сочішенія, студеитъ Маркъ Э л ь я ш е в ъ награжденъ зо-
лотою медалью. 

На тему по рпмскому праву: «Исторія и система претор-
скаго эдикта», представлеііы два сочинепія. 

Авторъ перваго сочппеція № Y, съ девизомъ: Patet omnibus 
Veritas, nondum est occupata, multum ex ilia etiam futuris re-
lictum est>,—въ предпсловіи зиакомнтъ читателя съ своимъ пла-
номъ изложепія согласно предложенной задач изсл дованія: 
представпть развптіе преторской д ятельности и разсмотр ть сис-
тему Эдикта С;ільвія Юліана. Онъ подразд ляетъ свой трудъ на 
три части, изъ которыхъ первая является историческою частыо, 
вторая разсматриваетъ разпыя теоріи о систем ІОліановскаго 
эдикта и третья представляетъ собою краткое обозр иіе содержа-
пія этого эдикта. 
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Хорошо написапа историческая часть. На основаніи суще-
ствующей литературывъ ней прежде всего дается общее понятіэ 
объ эдикт , его значеніи и отличіи отъ закона. Зат мъ, сл ду-
етъ очеркъ посл довательнаго развитія претуры въ древнемъ Рим . 
Въ этомъ очерк выяснены причины, вызвавшія учрежденіе пре-
туры, разные виды эдиктовт., д ятельность преторовъ и ихъ влі-
яніе на цивильное право. Конецъ первой части посвященъ біогра-
фіи составителя сборника эдиктовъ, Сальвія Юліана.—Крол 
добросов стнаго изученія литературы сл дуетъ поставить въ за-
слугу автора п его удачную классификацію историческаго мате-
ріала въ посл довательномъ порядк . Что-же касается критичес-
каго отпошенія, то ово у него не всегда безупречно: рядомъ съ 
основательными критическими ыысляыи *) встр чаются зам чаиія2), 
обнаруживающія торопливость сужденія автора. 

Вторая часть (о систем эдикта) также свид тельствуетъ о 
способности автора классифпцировать матеріалы изсл дованія по 
ихъ существеннымъ признакамъ. Именно, ему удалось разд лить 
и подразд лить множество систеыъ преторскаго эдикта на н -
сколько группъ. Къ первой групп имъ отнесены системы типич-
ныя, подъ которыыи онъ разум етъ системы по типу первичнаго 
ироцесса (legis actio) п законовъ XII таблицъ; ко второй групп — 
системы не типпчныя или самостоятелышя, подразд ленныя, въ 
свою очередь, на ложныя, персходпыя и положительныя. Ложны-
ми авторъ называетъ системы, не обоснованвыя на источникахъ, 
такъ что ихъ лучше было-бы назвать голословыыми 3 ) . Къ по-
ложительнымъ-же системамъ (лучше сказать, основательнымъ, 
какъ обосноваинымъ на источникахъ) отнесены нов йшія Рудорфа, 
Жуссерандо и Ленеля. Самъ авторъ выступаетъ прямымъ посл -
дователемъ Ленеля. 

Въ третьей части пом щается, во первыхт., очеркъ реставра-
ціи не дошедшаго до насъ эдикта Сальвія Юліана на основанін 
коммептаріевъ къ неыу римскихъ юристовъ и, во вторыхъ, резюме 
отд льныхъ титудовъ эдпкта. Въ сжатомъ очерк реставрацін 

1) Напр., по поводу одного ошибочпаго мн нія, отоасдеетрлявгааго законъ-
съ эдиктомъ. 

2 ) Напр., зам тка, будто етарый ученый Бринцъ смотритъ на правораз-
витіе, какъ на грубую, топорную работу. 

3 ) Только д леніе эднкта на ееиь частей авторъ вапрасно приписываеть 
вліяпію X I I таблиц : въ этомъ д леніи еказалось распред леніе дигесаъ Юсти-

віава на сеиь partes, долженствовавшвхъ вредставлять собою imitatio Edieti 

Perpetui. 
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перечисляются различныя попытки возстаиовленія несохранивша-
гося сборника преторскаго права отъ XVI в ка до нашихъ дней. 
Слаб е оказалось у автора резюме содержаыія титуловъ эдикта; 
тутъ встр чается у него неточный переводъ п которыхъ титу-
ловъ (Tit. Ill, YI, XI, XII). 

Вообще говоря, настоящее сочиненіе производитъ впечатл ніе 
добросов стнаго изсл дованія, систематично написаннаго, съ по-
мянутыми промахами въ деталяхъ и критическихъ зам ткахъ. 
Авторъ его, бывшій студентъ Михаилъ Г р е д и н г е р ъ удосто-
енъ награды с е р е б р я н о ю ы е д а л ы о . 

Второе сочиненіе № ХХІП съ девизомъ: «lus lionorarium 
viva vox est juris civilis>, состоитъ изъ двухъ частей. Больше 
двухъ третей труда занимаетъ первая, историческая часть. Она 
старательно составлена; авторомъ прочитано не ыало литератур-
ныхъ произведеній, характерныя м ста которыхъ имъ переска-
заны, пряыо приведеиы или дословно переведены по интересую-
щимъ вопросамъ: о ыагистратахъ и ихъ эдиктахъ вообще, о 
тіретор въ особенности, объ jus gentium, о значеніи и развитіи 
преторскаго эдпкта и о Сальвіп Юліан . Изъ этихъ вопросовъ 
сравнительно лучше удалось изложеніе развитія эдикта, въ кото-
ромъ авторъ пом стилъ очеркъ римскаго гражданскаго процесса 
(преимущественпо, по институціямъ Зоыа). 

Вторая часть посвящена систем эдикта. Въ начал ея по-
ы щаются неполныя св д нія о возстановленіи эдикта, взятыя 
изъ введенія къ изсл дованію Ленеля; дал е, находится краткое 
•обозр ніе разиыхъ системъ и, наконецъ, подробн е изложена 
система Ленеля. Въ эту вторую часть авторомъ положено меньше 
труда сравнительно съ первой частыо. 

Вообще, въ настоящемъ сочиненіи немпого оригинальности 
ыо за то, что авторъ потрудился надъ литературой предмета и 
ум ло изложилъ н которые отд лы труда, авторъ его д йстви-
тельный студентъ И в а п ъ Б е с с е р ъ , удостоенъ п о ч е т н а г о 
о т з ы в a. 

Два представлениыя по п о л и ц е й с к о м у п р а в у , на тему: 
«Разборъ юридическихъ препятствій относительно права занятія 

торговымъ промысломъ», сочинеція за № IV и № VI взаимно 
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пополняютъ другъ друга, существенно различаясь по систем и 
характеру изложенія: диссертація за № І догматическаго ха-
рактера съ н которыми историческими подробностями по отд ль-
нымъ вопросамъ, сочішеніе за № VI почти исключительно исто-
рическое изсл дованіе, доведенное до 1885 года, въ которомъ 
посл дняя глава лишь касается современнаго порядка вещей. 

Трудъ за № VI, подъ девизомъ; «Gutta cavat lapidem non 
vi sed semper cadendo», разд ляется ua дв части: первыя 100 
страницъ посвящены историческому обозр нію условій торговли 
въ Греціи и Рим (16 стр.); въ средне-в ковыхъ западно-евро-
пейскихъ государствахъ (16—42 стр.), при камеральномъ уп-
равлеиіи (42—58 стр.) и въ новый періодъ, начинающійся 
французскою революціею. Этотъ важн йшій періодъ разсматри-
вается авторомъ сперва относительно Франціи, сравнивая ея 
порядки съ англійскими (58—81 стр.) и потомъ въ посл дней 
глав (Y) относительно Германіи и того вліянія, которое.оказало 
французское законодательство на германское (Ы^^Щ^уі^ 

Вторая часть изсл дованія посвящепа ^осеЬі; 1) в чевой 
періодъ (1—72 стр.), 2) московскій період^^р^—422), 3) тІ! ,\ 
Петра I до Екатерины Великой (122—182)^ ^^гпьЗЁігатгрйШІ 
В. до 1863 г. (182—214) и 5) д йствующ&р^о (21^—23^^,' 

Законодательные паыятники пзсл дованы авторозгь весьша 
обстоятельно, изъ литературныхъ ясточшшовъ опъ взялъ пеЧіііо-
тихъ, но авторитетныхъ писателей. 

Историческое изученіе дало возможность сд лать довольно 
точные выводы о значеніи отд льныхъ эпохъ и выставять весьма 
рельефно ту роль, которую игралп н которыя государства, напр. 
Англія и Фрапція, въ исторіи торговаго законодательства, Изло-
женіе легкое и удобочитаеыое, м стамн только страдаетъ при 
н сколько близкомъ къ подлиннику перевод напр. такнхъ труд-
иыхъ пясателей какъ Wilda (Gildenwesen). 

Въ виду зпачительпаго труда, потраченнаго авторомъ на свое 
историческое изсл дованіе, и талантливо изложенныхъ выводовъ 
л обобщеній историческаго изученія отд льныхъ эпохъ, авторъ 
этого сочнненія, студентъ VI семестра Б о р и с ъ Гурвичъ иа-
гражденъ золотою медалью. 

Сочиненіе за № IV, подъ цевизомъ изъ Милля «Полагается 
ие требующимъ доказательствъ, что препятствій пе должно быть 
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тамъ, гд они не оправдываются общимъ благомъ», представ-
ляетъ подробный анализъ д йствующихъ закопоположепій, преп-
мущественно Code de commerce, Allg. Deutsch. Handelsgesetzbuch 
и нашего Положенія. Четыре первыя главы посвящепы общему 
теоретическому разсмотр нію тіонятія торговли, ея экономическаго 
и культурнаго значенія, правительственнаго вм шательства и 
видовъ юридическихъ препятствій. Три посл днія главы заклю-
чаютъ въ себ разборъ ограниченій торговли по лицамъ, по-
предметамъ и по способу производства. Авторъ н сколько раз-
брасывается въ своемъ изсл дованіи, отчего возникаетъ несораз-
м рность частей, вопросы обще-экономическіе и финансовые раз-
сматриваются вм ст съ полицейскими, напр. по поводу торго-
выхъ товариществъ и моноыолій, и т мъ искусствепно увеличи-
ваютъ изв стныя главы. Есть иногда попытки историческаго из-
сл дованія, напр. по поводу правъ евреевъ, развитія торговаго 
класса въ Россіи, но он не представляютъ общаго, а являются 
скор е отд льными монографіями. Авторъ этого сочиненія, сту-
дентъ YIII семестра Яковъ Э л ь я ш е в ъ удостоенъ награды. 
с е р е б р а н о ю медалью. 

На тему по г о с у д а р с т в с п н о м у праву : «0 компетенціа 
зеыскихъ учрежденій», представлены были четыре сочиненія. 

Диссертація № XXI, подъ девизомъ: «Если у тебя есть фон-
танъ — заткви его, дай отдохнуть фонтану», кром весьма об-
ширнаго текста, еодержитъ въ себ девять статистическихъ та-
блицъ и дв статистическія карты, указывающія на подробпую 
разработку предмета сочипенія авторомъ посл дняго. Задача 
автора по преимуществу критическая, какъ онъ самъ указываетъ. 
на это во введеніи. Указавъ на тотъ фактъ, что земскія учреж-
денія первоначально были встр чены у насъ общимъ сочувстві-
емъ, а посл вызвали чуть не враждебное къ себ отношеніег 

авторъ спрашиваетъ, какъ можемъ мы оиред лить относительную 
справедливость столь противуположныхъ отзывовъ? 

«Судить о польз или безполезности того или другого учреж-
денія, говоритъ онъ, конечно можно по результатамъ (его д я-
тельности), во врядъ ли такой судъ будетъ всестороннииъ. Без-
результатвость того или другого учрежденія ыожетъ быть по-
сл дствіемъ не только нец лесообразности, непригодности era 
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для строя дарнаго общеотва, но, въ весьма многихъ случаяхъ, 
т хъ условій, въ какія оно поставлено». 

Этиыъ взглядомъ предопред лился весь ходъ изсл дованія 
автора, который остается в ренъ своимъ пріемамъ до конца и 
ищетъ доказательствъ своимъ предположеніямъ въ масс собран-
наго имъ ыатерьяла. Авторъ старается указать, съ какими сред-
ствами приступили земства къ выполненію своей задачи и какъ 
они сами поняли и вьгаолнилп свое назначеніе. Сообразно этому, 
трудъ автора распадается на дв части, значеніе которыхъ онъ 
самъ опред ляетъ сл дующими словами: 

<Бъ первой части мы постарались выяснить общія условія 
въ которыя была поставлена д ятельность земскихъ учрежденій 
и т надежды, которыя возлагало на нихъ правительство; во 
второй—мы поставили себ ц лыо показать, какъ поняло свое 
назначепіе саыо земство и что оно сд лало no каждоу отведен-
вому въ его в д ніе предмету». 

Въ первой частн авторъ прежде всего останавливается на 
трудахъ коммиссіи, первоначально начертавшей проектъ земскихт. 
учреждеиій. Основываясь на исторической записк , составленной 
коммиссіею, авторъ шагъ за шагомъ сл дитъ какъ отнеслась 
коммиссія къ устройству п д ятельностн органовъ, прежде в -
давшихъ д ла, переданныя впосл дствіи земству. Соглашаясь 
съ критическими взглядами коммиссіи, авторъ р шительно вы-
сказывается противъ ея стремленія пріурочить д ятельность но-
выхъ органовъ къ губерніямъ и у здамъ, единицамъ чисто искус-
ственнымъ, созданныыъ ради административныхъ ц лей и не 
им вшимъ общественнаго характера, который можио было при-
знать только за городскими и сельскими обществаии. По мп нію 
автора, въ этоыъ состояла первая ошибка, им вшая роковое 
вліяніе ва дальн йшій ходъ работъ коммиссіи. Земскія учреж-
денія были построеньт, такъ сказать, безъ земскаго фувдамента. 

Зат мъ авторъ столь же внимательно останавливается па 
разсмотр ніи признаковъ, на основаніи которыхъ коммиссія от-
несла изв стный кругъ д лъ къ разряду м стныхъ, въ отличія 
ихъ отъ общегосударствешшхъ, и показываетъ, какъ за отсут-
ствіемъ твердыхъ, принципіальныхъ основаній, въ трудахъ ком-
ігассіи явился простой перечеиь д лъ, которыя очевидно пред-
р шено было передать земству. Но проектъ коммиссіи въ отно-
іпеніи перечисленія д лъ отличается большею опред лптельпостію и 
ясностію, чего пельзя найти въ прибавкахъ, сд ланныхъ при. 

9 
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обсужденіи д ла въ Государственномъ Сов т . Всл дствіе этого, 
2 ст. земскихъ учрежденій, явплась перечнемъ д лъ, иесвязан-
нымъ никакимъ общимъ началомъ. Термииъ, которымъ думали 
поясннть родъ д лз., предоставлевпыхъ з мству — хозяйствен-
ный,—нев ренъ по существу д ла и еще бол е затемняетъ роль, 
предоставленпую иовымъ учрежденіямъ. 

Этиыи первыыи недостатками объясняется, по ып иію автора, 
п неопред леішость отношенія зеыскпхъ учреждепій къ прзви-
тельственнымъ установлепіямъ, свойства и Бред лы правитель-
ствеинаго надзора, неясность въ степени власти земскпхъ уста-
новлеиій и т. д. 

Разсмотр въ этп предварителыіыя, такъ сказать, условія 
д ятельностн земскпхъ учрежденій, авторъ обращается къ подроб-
пому и детальному разсмотр пію этой д ятельности и частпыхъ 
ея условій по отд льнымъ предметамъ земской коыпетепціи. Эта 
обшпрпая часть пзсл дованія автора содержитъ въ себ подроб-
ныя указаиія, что сд лано и что, при изв стныхъ условіяхъ, 
ыогло быть сд лано земскими установленіямм. Въ итог авторъ 
полагаетъ, что эти установлепія сд лали болыпе, ч ыъ отъ пихъ 
можно было ожидать. Для нагляднаго поясненія своихъ выводовъ, 
авторъ приложилъ къ диссертаціп девять статистическихъ таблицъ 
и дв карты, а пменно: 

I. Таблицу хл ба и сумыъ продовольствениаго общественнаго 
капитала за 1883 г. 

II. Таблицу о состояиіи губернскаго продовольствеішаго ка-
пнтала за тотъ же годъ. 

III. Таблицу каппталовъ общественнаго призр пія за 1878 г. 
п расходовъ по обществеішому призр нію за 1883 г. 

IV. Таблицу о врачебной помощи за 1882 г. и для срав-
ненія 

V. Таблицу о врачебной помощи въ губерніяхъ, гд не вве-
дены земскія учреждеиія. 

VI. Таблицу о состояніи земскаго страховаго капитала. 
VII. Таблицу расходовъ на пародное образовапіе сравпительно 

за 1873 и 1883 г. 
VIII. Таблицу доходовъ и расходовъ земства за 1883 г. 
IX. Такую же таблицу для С.-Петербургскаго земства. 

Засиаъ «ервая.картограмма имперіи должна паглядно пока-
зывать число лицъ, получившихъ врачебпую помощь, въ % ихъ 
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отношеніи къ народопаселепію отд лыіыхъ губериій. Вторая 

картограмма указываетъ процентіюе отпошеніе учащихся иа 1000 

д. нар. каждой губерпііі. 

Вс эти данныя ясно свид тельствуютъ о трудолюбіц авторп, 

а содержаніе диссертаціп несоііііі ино показываетъ на саыостоя-

телыюсть и посл дователыюсть суждепія. Можао пожал ть только 

о томъ, что языкъ автора, часто небрежный и запутанный, ума-

ляетъ выгодиое впечатл ніе, пропзводимое содержаиіемъ труда. 

Авторъ этого сочиненія, студентъ YIII селестра П е т р ъ Соко-

л о в ъ удостоенъ награды з о л о т о ю и е д а л ы о . 

Двссертація подъ № XX, съ девпзомъ «Sine ira et studio», 

задумана no бол е широкоыу плаву, ч мъ предшествовавгаая; 

она содержптъ въ себ больше матерьяла. Направленіе ея не 

есть критическое, въ дух первой диссертаціп, хотя и она 

является, въ сущносш, попыткою дать отв тъ на вопросы; что 

ыогли дать зеыскія учрезкдеыія п что онп дали? Но основныя 

иоложеиія автора затемняются часто многочисленнымп подробно-

стями и отступленіями. Но еслп мы разсмотрпмъ его трудъ какъ 

попытку историко-догыатпческаго объясненія органпзаціи и ком-

петенціи земскихъ учрежденій, то онъ пріобр тетъ въ нашпхъ 

глазахъ весьма большое зпаченіе, въ иныхъ отношеніяхъ превос-

ходящее достоииства первой диссертаціи. 

Лервая глава сочинеыія посвящеыа исторпческому очерку 

зі стыаго управленія въ Россіи, которому предпосланы теоретп-

ческія и общія сравнителыю-историческія зам чанія. Посл днія, 

впрочемъ, не играютъ большой роли въ изсл доваиія, по самоіі 

ихъ краткости. Но краткій историческій очеркъ дореформенныхъ 

учрежденій составленъ добросов стно и весьма живо. Третій от-

д лъ этой главы посвящепъ издоженію хода законодательныхі> 

работъ по зеыскимъ учрежденіямъ до моыента ихъ обнародоваыія 

въ 1864 г. (стр. 1—36). 

Вторая глава (стр. 37—96) посвящена вопросамъ объ орга-

низаціи земскпхъ учрежденій, въ обшприомъ смысл слова. Не-

обходимость этой главы въ плап автора объясняется т мъ, 

что устройство и порядокъ д йствія земскихъ учрежденій суть 

чрезвычайно важныя вн шнія условія ихъ д ятельностп, коимн 

въ значительной м р объясняется усп шность посл дней. Въ 

виду важности и сложности вопр^^^эдзсматриваемая глава 
•,9* 

г^^«,. • • 

«. 
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распадается на н сколько отд ловъ. Первый (по счету автора 
2-й) отд лъ посвященъ разсмотр нію состава земскихъ учреж-
деній, причемъ авторъ весьма тщательцо просл дилъ развитіе 
относящихся сюда постановленій въ проектахъ коммиссіи, въ 
разсужденіяхъ государственнаго сов та и въ д йствующемъ за-
кон . Отд лъ заключается общими зам чаніями о значеніи вы-
борнаго начала въ самоуправленіи, числовыми даныыми о состав 
земскихъ собраній и общими по этому предмету зам чаніями. 
Второй отд лъ содержитъ въ себ разсмотр иіе условій вн шией 
саыостоятельности земскихъ учреждеиій и, сл довательно, вопросъ 
о правительственноыъ за ними надзор . Авторъ не ограничился, 
въ этомъ случа , постановленіями закоыа, но обратилса къ прак-
тик и разъясненіямъ Правительствующаго Сената. Сюда же 
авторъ отыесъ и разсыотр ніе вопросовъ о раздичныхъ видахъ 
отв тственности земскихъ учрежденій. Третій отд лъ посвященъ 
форыальнымъ условіямъ и перядку д ятельности названныхъ 
установленій. Сюда отыосятся съ одной стороны условія закон-
ности зеыскихъ собраній, воиросы объ ихъ отношеніяхъ къ пред-
с дателю, объ исполнительныхъ учрежденіяхъ земствъ, а съ 
другой объ отношеніи земскихъ устаиовлеиій къ м стному насе-
ленію и въ особенности о прав обазательныхъ постановденій и 
о сношеніяхъ земствъ между собою. Въ заключеніе авторъ оста-
навливается на общихъ вопросахъ; насколько проведеіш въ зем-
скомъ положеніи «начала едішства, самод ятельности и дов рія, 
положенныя Высочайшимъ повел ніемъ 25 Ыарта 1859 г.» въ 
основаніи проектированной рефорыы. Выводъ автора во мвогомъ 
согласенъ съ выводоыъ автора первой диссертаціи. Въ организа-
ціи зеыскихъ учрежденій онъ не видитъ условій, достаточішхъ 
для осуществлеиія началъ, указанныхъ выше. 

Трехья и самая обширная (стр. 97—245) глава посвящена 
ближайшему предмету диссертаціи—компетенціи земскихъ учреж-
деній. Въ первомъ отд л этой главы авторъ останавливаетса 
ыа происхождеиіиправилъ, опред ляющііхъкругъв доыства земствъ. 
Въ этоыъ отношеніи авторъ не представилъ такого крихическаго 
очерка закоподатслыіыхъ работъ, какъ это сд лалъ авторъ пер-
вой дііссертаціи; онъ ограничилса, такъ сказать, вн ышей исто-
ріей 2 ст. земскаго положенія. Но очеркъ этотъ составленъ до-
вольио волно, особешю въ отношеыіи редакціи отд льиыхъ пуик-
товъ 2 ст. 

Главиое зваченіе работы автора—въ разсмотр иіи отд лышхъ 
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нредметовъ земской компетенціи, хотя не вс отд лы ея разра-
ботаны одинаково, какъ объ этомъ заявляетъ и самъ авторъ. Подробно 
и обстоятельно разработаны: 1-е—финансовыя д ла, т. е.денеж-
ныя и другія средства земскихъ учрежденій и статьи расходовъ 
обязателышхъ и необязательныхъ; 2-е—вопросъ о части продо-
вольственной; 3-е—о земскомъ страхованіи разныхъ видовъ, и 
вообще о предметахъ, называемыхъ авторомъ административно-
полицейвкими (общественное здравіе, народное образованіе и т. д,). 
См ло можно сказать, что изъ диссертаціи автора можно соста-
вить себ полное понятіе о современномъ состоянін этихъ частей, 
основанное на тщателыю собранныхъ данныхъ. Наковецъ, нельзя 
ые сказать, что хотя авторъ и считаетъ посл дніе отд лы наи-
ыен е обработанными, но въ числ ихъ иы ются частп прекрасно 
составленныя. Сюда относится отд лъ, о «прав представитель-
<;тва> (т. е. ходатайствъ), составленный весьма обстоятельно и 
съ полнымъ знаніемъ относящихся сюда узаконеній. Все это д -
лаетъ разсмотр нный отд лъ весыіа ц ннымъ коыментаріемъ къ 
д йствующему положенію о земскихъ учрежденіахъ. 

На основаніи всего вышеизложеннаго, факультетъ присудилъ 
автору этой диссертаціи, бывшему вольнослушателю Михаилу 
Любичъ-Ярмоловичъ-Лозина-Лозинскому — золохую ме-
даль и прибавилъ, что съ н которыми исправленіями, трудъ 
этотъ могъ бы быть иапечатанъ съ пользою для д ла. 

Диссертація № IX, съ девизоігь «Еолите меня, рыцарь, но 
да не послужитъ мой позоръ кь умаленію славы Дульцинеи. Я 
все таки утверждаю, что оиа—совершенн йшая красота въмір », 
не представляетъ такого обилія матерьяловъ и подробной разра-
ботки вопросовъ, какъ первыя дв днссертаціи. При отсутствіи 
ссылокъ, трудао вид ть какъ и насколько авторъ пользовался 
ыатерьяломъ, бывшимъ въ его распоряженіи. Трудъ автора не 
представляетъ признаковъ д йствительной иаучыой работы. Т мъ 
не ыен е, нельзя не отдать справедливости автору за весьиа 
ясиое, посл довательиое и часто увлекательное изложеиіе. Дас-
сертація начинается съ опред ленія понятія «компетеиціи» и съ 
объяспенія общихъ началъ и условій м стнаго управленія, на 
основаиіи русскихъ литературныхъ пособій (до 39 стр.З.Зат мъ, 
посл весьма краткаго описанія состава земскихъ установлеиій, 
авторъ обращается къ разсмотр нію круга зеискихъ д лъ и сте-
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пени власти, предоставлеішой земству. Зам тивъ, что по его 
мн нію предметы в домства зеыствъ перечислены въ положеніи 
несистематично и неясно, авторъ предлагаетъ разсмотр ть эти 
предметы въ сл дующемъ порядк : зав дываніе путяыи сообщепія 
и земская почта, строительныя и противопожарішя ы ры; сбере-
жееіе л совъ, борьба съ вредными животными, нас комыми и 
эпизоотіею; попеченіе о развитіи торговлп и проыышлешіости; 
кредитъ, народное продоводьствіе; народное здравіе; общественное 
призр піе; народное образованіе (также сельско-хозяйственныя и 
фельдшерскія школы); посторопнія обязанности; статпстпка; по-
винностп и налоги. 

Авторъ говоритъ, что основапіемъ къ такому д ленію слу-
житъ переходъ отъ предметовъ, им ющихъ въ виду исключительно 
матерьяльное благосостояніе, къ предметаыъ, заключающимъ эле-
ментъ нравственный, духовный. Въ конц поставлены статистика 
и земскія повинности, какч. средства а) ознакомленія съ пред-
метами управлевія п б) осуществлепія ц лей посл дняго. 

Легко зам тпть, что эта классификація гр шитъ уже т мъ, 
ччо въ ней пм ется рубрпка «постороннія обязанностп», къ 
числу коихъ отнесены автороыъ выборы въ судебііыя п по кре-
стьянскимъ д ламъ должности, участіе въ д лахъ по вопнской 
повинности, и т. д. Едва ли какое нибудь учреждеыіе можетъ. 
им ть «посторонпія обязанности». Во вторыхъ, въ этой классп-
фикаціи н тъ м ста вопросу о прав ходатайствъ, предоставлен-
наго земскішъ учрежденіямъ. 

Отд льные, вышеуказанные, вредыеты земской компетенцік 
разсмотр ны авторомъ довольно полно, хотя сжато и въ глав-
н йшихъ ихъ чертахъ. Авторъ несомн нно ознакомплся съ ма-
терьялами, ибо безъ такого знакомства онъ не могъ бы излагатБ 
предыетъ съ такою ясиостію. Но при чтеніи, его зам чанія про-
изводятъ впечатл ніе яе подробной разработки вопросовъ, а об-
общеній, въ коихъ выражаются ми нія автора по поводу прочи-
таннаго. Какъ журнальная статья, трудъ автора оставилъ-бы за 
собою весьма много статей и брошюръ, претендующихъ на р -
шеніе вопросовъ нашего ы стпаго управленія; но какъ ыаучное 
изсл дованіе онъ не можетъ быть поставленъ въ сравнені сь 
двумя первыми сочиненіями. Съ особеннымъ, однако, удоволь-
ствіемъ можно указать нд заключеніе автора о недостаткахъ 
земскаго устройства, изложенное имъ въ конц труда въ вид 
тезисовъ. Эти немногія страницы, находящіяся въ органической, 
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связи со вс мъ трудомъ, свид тельствуютъ о безпристрастіи и 

большоыъ практическомъ пониманіи д ла. 

По этимъ соображеніяыъ, диссертація эта, прпнадлежащая 

студенту VI семестра Александру Оыелянскому, удостоеыа 

п о ч е т н а г о о т з ы в а . 

Диссертація № 1, съ девизомъ «Ut desint vires tamen est 

landanda voluntas» награды ве удостоена. 

ПО ФАБУЛЬТЕТУ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ: на за-

даввую во к и т а й с к о й с л о в е с н о с т п теыу: «Указать при-

сутствіе различныхъ ыар чій въ язык Лунь-іой-я*,представлены 

три сочиненія. 

Посл того, какъ Ковфуцій далъ своимъ ученикамъ въ руко-

водство письменностп Чунь-цю п Ши-цзинъ, интересно было про-

сл дить, какъ онп воспользовались даннымъ ыатерьяломъ и раз-

вивали сами письмеыность. Лунь-юй есть самый блпжайшііі 

свид тель ихъ работы въ продолжевіи можетъ быть и сколышхъ 

стол тій, потому что въ немъ несомн нно прпсутствіе какъ отд лки 

одной и той же фразы, мысли, такъ и работы надъ ними раз-

личныхъ школъ, доходившихъ даже до враждьт между собой, что 

не могло случиться вскор посл смерти Конфуція. Такъ какъ 

гаколы эти коиечво возниклп ыежду посл дователяыи учениковъ 

Конфуція, удалившихся въ различвыя ы стностп, то они п дол-

жны быди внести особый слогъ въ записи своихъ сентенцій. Ио 

при этомъ, при скудости историческпхъ св д ній, копечпо, невоз-

можно было требовать, чтобы каждый варіантъ слога или іеро-

глифа, ыысли, прпписанъ былъ именно такой-то п такой-то м ст-

ности; достаточно было указать, что варіантъ принадлежитъ или 

другой м стности или другому вреыени. При этихъ условіяхъ 

вс три представленныя диссертаціи представляютъ каждая, можно 

сказать, неожиданный даже трудъ отъ студентовъ факультета во-

сточныхъ языковъ, начинающихъ изучать китайскій языкъ только 

въ университет , Бс три автора, ыожно сказать, искрестилп 

весь Лунь-юй вдоль и поперекъ, спередн и сзади,— представляя 

собой каждая значительный объемъ. Каждая диссертація могла, 

бы увеличиться вдвое или втрое, если бы авторы вздумали. 

вм сто, по болыпей части, ссылки на главу,. параграфъ, какъ 
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они это д лали, вставлять ц ликомъ текстъ и переводъ; но они 
предпочлн тщеславію механическимъ трудомъ, взятымъ уже изъ 
готоваго и переведеннаго текста, простое указаніе, сопровождае-
мое исключптельно на.блюдательностію, остроуміеыъ, тщательнымъ, 
ыноготруднымъ изученіемъ текста. 

Если бы была представлена одна только диссертаціа на за-
данную теыу, то не было бы сомн нія ув нчать любую изъ нихъ 
золотою медалыо п только пршштый обычай заставляетъ приб -
гать къ сравнптельному распред ленію. Дв диссертаціи, №№ XV 
и X, кром фплологическаго изсд дованія языка въ грамматиче-
скомъ и синтаксическомъ отношеніяхъ, представляютъ еще слн-
ченіе саыыхъ конфуціанскихъ школъ и ихъ учеііій и хотя первая 
отличается тщательной отд лкой, такъ что могла бы найти сей-
часъ же м сто въ печати, другая, им ющая особый оригиналь-
иый взглядъ на конфуціанское ученье, объясняетъ весьма остро-
улно причпну противор чШ временемъ u редакціей тогда уже, 
когда чистыя конфуціанскія идеи подчинилнсь идеямъ государ-
ственнымъ. Третья диссертація № XIV занимается исключительно, 
ыо за то съ большею н сколько противъ двухъ первыхъ отчетла-
востью, изсл дованіемъ грамматическимъ, синтаксическимъ и лек-
сическимъ варіантовъ. 

На этомъ основаніи факультетъ призналъ возможнымъ: автора 
сочиненія № XV съ девизомъ: «Сколько кл токъ поставилъ, знаю; 
а сколько куницъ поймаю—не знаю», студента Ш семестра 
Н и к о л а я Л а п т е в а удостоить награды золотою медалью; 
а авторовъ сочинепія № X, съ девизомъ: «Философъ сказалъ: 
есть ученіе, н тъ сортовъ>, студента Николая Р а с п о п о в а , 
и сочиненія № XIV съ девизомъ: «Aequam memento rebus in 
arduis servare mentem», студента Эрнста Koxa удостоить на-
грады с е р е б р я н ы м п медалями. 

На тему по г р у з и н с к о й с л о в е с н о с т и «Представить 
историко-литературный обзоръ грузинскихъ пов стей, написан-
иыхъ въ проз въ XI и ХП в кахъ», представлепо было одно 
сочииеніе № ХП, съ девизомъ: «Aequam memento rebus in ar
duis servare mentem>. Сочиненіе это состоитъ изъ двухъ глав-
ііыхъ частей, изъ которыхъ только посл дияя касается пепосред-
ственно заданной теыы, а именно: въ ией авторъ д лаетъ по-
дробный обзоръ рухъ прозаическихъ пов стей XI и XII в ковъ, 
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дошедшихъ до насъ; зат мъ даетъ краткую характерисхику гру-
^ииской изящной дитературы XI и ХП в ковъ вообще и прозаи-
ческихъ пов стей въ частности; наконецъ, авторъ заключаетъ 
эту часть указателемъ предметнымъ и личнымъ, и обстоятель-
нымъ словаремъ трудно-поннмаемыхъ грузиискихъ и иностраи-
ныхъ словъ, встр чающихся въ разбираемыхъ пмъ произведе-
ніяхъ. 

Первую прозаическую пов сть «Висраыіани> (стр. 1—132) 
авторъ сравішва.етъ подробно съ персидскииъ оригиналомъ; хотя 
самаго пріема сравиеиія или сличенія нельзя одобрить, такъ 
какъ авторъ приводитъ параллельно персидскій оригиналъ этой 
нов сти и ея грузинскій переводъ только въ русскоиъ перевод , 
а не рядомъ съ персидскимъ и грузинскимъ текстами — какъ 
«л довало. 

Содержаніе второй прозаической пов сти «Амиранъ Дареджа-
ніани> (стр. 133—352) авторъ также передаетъ частью въ до-
«ловномъ перевод , частью въ подробномъ пересказ ; дал е, 
высказываетъ догадки объ ея перспдскомъ происхожденіи н, при-
водя н сколько, изв стныхъ ему, грузинскихъ народныхъ п сень, 
восп вающихъ героя упомянутой пов сти Алирана и его сорат-
никовъ, д лаехъ предположеніе о книжномъ происхожденіи этихъ 
я сень отъ названной пов сти. Эти догадки и предположенія 
автора недостаточно мотивированы. 

Наконецъ, указатель личиыхъ именъ и географическихъ на-
званій, равно словарь, которьшъ кончаетса эта часть диссертаціи, 
свид тельствуютъ о большомъ трудолюбіи автора и вниматель-
номъ отношеніи его къ предыету разсужденія. Сл дуетъ однако 
зам тить, что авторъ въ словар выд лилъ пзъ упомянутыхъ 
пов стей не вс иностранныя (въ особенности восточныя) слова, 
какъ требовалось, а только персидскія и отчасти арабскія, но 
безъ указанія арабскаго происхожденія этихъ посл днихъ. 

Первая часть диссертаціи (I—ССХХІ стр.), не им я прямого 
-отношенія къ заданной тем , т мъ не ыен е служитъ къ уяс-
иенію мыслей автора, высказашшхъ во второй части. Въ этой 
иервой части авторъ д лаетъ краткій обзорг другихъ прозаиче-
окихъ пов стей XI и XII в ковъ, ие доіпедишхъ до иасъ, или 
дошедшихъ въ поздн йшихъ переводахъ и перед лкахъ, равно 
обозр ваетъ для ц лыюсти какъ стихотворныя произведенія XI 
и VII в ковъ, такъ и поздн йшія. 

Теоретическая часть этоіі дцссертаціи вообще слаба и отли-
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чается н которою односторониостью; что же касается фактиче-
ской ея стороны, то она заслуживаетъ всякой похвалы: автору 
при составлеиіи своего труда прпходилось им ть д ло нетолько 
съ печатнымъ ыатеріаломъ, по и съ рукописныыъ; зпачителыіую 
часть разбираемыхъ пмъ памятнпковъ тщательыо изучалъ п из-
влекалъ изъ нихъ лексическій ыатеріалъ для словаря; русскій 
переводъ у автора вообще в реыъ, хотя языкъ изложенія не 
всегда отличается ыеобходішою точиостыо и правильностыо, исто-
рпко-литературныя сблішенія, сравненія, догадки и соображенід 
автора, если и не всегда обоспованы и уб дптелыіы, то почтіь 
всегда ы тки, остроумцы и не р дко орпгинальны. 

Въ виду этого, авторъ этой диссертаціи студептъ Ш семе-
стра Николай М а р р ъ удостоенъ иаграды с е р е б р я н о ю ме-
далыо. 

Для соискаііія наградъ медалями въ" будущезіъ году предло-
жены студентамъ и слушателямъ унпверсатета сл дующія темы: 

I . ПО ИСТОРИЕО-ФИЛОЛОГИЧІСЕОМУ ФАЕУЛЬТЕТУ. 

А. Теыы задаиныя въ 1887 году на два года. 
1) Ио ъреческой словесностгс: «Составить транскрипцію не-

изданныхъ а онскпхъ актовъ, хранящихся, въ фотографическихъ. 
снимвахъ Севастьянова, въ Императорской Публичной бнблі-
отек *. 

2) no римской словеспостгі: «Амміанъ Марцеллииъ, какъ 
шісатель>. 

3) По всеобщей исторіи: «Разборъ основаній теорін Фаль-
мерайера о пропсхожденіи современиыхъ грековъ, съ переводомъ-
и объясненіемъ Моыемвасійской хроники». 

4) Ио славяно-русской филологіи: «Представить разборъ. 
языка Шестодыева (1263) Іоанна экзарха Болгарскаго (по изд. 
1879 г.), преимущественно въ отношеніп словарноыъ, сличпвъ. 
везд , гд нужно, съ греческимъ подлинникоыъ и съ поздн й-
ишми неизданными и им ющимися въ Петербург списками Ше-
стоднева. 

5) По исторіи русской литературы: «Жизыь и творче-
ство Пушкина п отношенія къ нему какъ современной ему, так'!» 



139 

а позди йшей критики до самаго времеии открытія ему памят-
зшка въ Москв ». 

Б. Виовь предлагаются темы: 
1) По новой исторіи: а) «Крестьянскій вопросъ въ Полып 

въ эпоху разд ловъ». 
б) «Личность Іосифа II на основаніи его перепиші». 
2) По средней мсшо^ш: а) «Шшераторъ КонстантинъХлоръ. 

€обрать, критически разсмотр ть п привести въ систему вс св -
д нія объ его правительствеішой д ятельности». 

б) «Вопросъ о происхожденіи лжепсидоровыхъ декреталій въ 
нсовремешюй ученой литератур ». 

в) <Отношеніе крестоиосцевъ—фраиковъ въ Іерусалимскомъ 
королевств къ м стному насел нію по асспзамъ и хроникаиъ». 

3) По древней гісторіи: «Объ оракулахъ Асклинія и Ам-
фіарая». 

4) ІГо римской словесности: «Критпческое и прагиатическое 
язложеніе политической, д ятельиостп Клодія—начнная съ 62 
года—вообще и его отношеній кь тріумвирамъ, въ особенности>. 

5) По славянской филологіи: «Историко-литературное. зиа-
•ченіе Гуидулича». 

I I . ІІО ФЖЗЖКО-МАТЕМАТЖЧЕСЕОМУ ФАЕУЖЬТЕТУ. 

1) ІІо физик : «Разобрать критически изсл дованія вопроса 
о температур паиболыпей плотности воды п водныхъ растворовъ». 

2) По фгізической географіи: «Обзоръ пзсл дованій надъ 
температурой и другпыи фпзпческпііи свойствамп русскпхъ морей 
и озеръ». 

3") По минералоііи: «Оптпческія апомаліп въ кристаллахъ 
и ихъ объяснеше>. 

4) По ботаник (анатоміп и морфологіп рэстеній): <0бра-
^ованіе крахмала въ хлорофпллоносныхъ кл ткахъ пзъ органн-
ческихъ веществъ». 

Ш. ПО ЮРЖДИЧЕСЕОМУ ФАЕУЛЬТЕТУ. 

1) По каноническому праву: «Сравнптелыюе устройство 
Евангелическо-Лютеранской церкви въ Россіи и Пруссіи». 

і 
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2. По энцгтлопедш права: «Органическая теоріяобщества>» 
Сверхъ того, въ виду предстоящаго въ С.-Петербург между-

народнаго Пенитенціарнаго Конгресса, предложена, сверхъ выше-
означенныхъ очередныхъ, тема 

3) Ло тюрьмовпд нію: «Объ одиночномъ заключеніи въ его 
нсторическоыъ развитіи и современномъ состояніи». 

IY. По ФАЕУЛЬТЕТТ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫЕОВЪ. 

1) По исторіи востока: <0 христіанств въ Средней-Азіи»-
2) По персгідской словеспости: «Разобрать сочиненія одно-

го изъ персидскихъ поэтовъ Фаррухи, Унсури и Ма^уди-Са^и-
Сельыанъ по им ншщмся изданіямъ. Приложить къ этому біогра-
фію на основаніи <Тезкерэ>, и для образцапереводывыдающихся 
почему либо отрывковъ». 



* % 

^^ >^j*. 


